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1. Введение 

В последние годы расширились знания топографической анатомии и 

физиологии вестибулярного и слухового анализаторов. Глубже изучены 

взаимодействия органов равновесия и слуха с другими органами чувств и 

системами жизнеобеспечения организма. Это дало возможность шире 

трактовать реакции анализаторов в норме и при патологии, разносторонне 

оценивать их функции в соответствии с современными требованиями 

жизнедеятельности человека. 

Существующие учебники по оториноларингологии не всегда полно 

отражают современные представления о функциях и методах исследования 

вестибулярного и звукового анализаторов. В то же время диагностика 

большинства заболеваний и профессиональный отбор базируются на методах 

исследования этих двух важных сенсорных систем. Данными обстоятельствами 

и продиктована необходимость написания настоящего учебно-методического 

пособия. 

Пособие состоит из 3-х разделов, в каждом из которых кратко описаны 

анатомия и физиология, изложены основные функциональные реакции и 

приведены методы исследования органов равновесия и слуха. После каждого 

раздела даны контрольные вопросы, ситуационные задачи и тестовые задания, 

которые хотя и не охватывают всю тематику, но составлены так, что ответить 

на них можно только при хорошем знании всего материала.  

При подготовке к занятиям студент должен изучить соответствующий 

раздел учебника, записи лекций, а затем материал данного пособия. После 

этого для закрепления знаний следует ответить на контрольные вопросы, 

решить тестовые задания и ситуационные задачи. Пособие составлено в 

соответствии с программой, планом учебных занятий по курсу 

оториноларингология и предназначено для студентов 4 курса, но может быть 

использовано интернами, ординаторами и практикующими врачами. 

 

В.Т. Пальчун 
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Список сокращений 

ВВМП – вызванные вестибулярные миогенные потенциалы 
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1. ОБЩАЯ АНАТОМИЯ ВНУТРЕННЕГО УХА 

Внутреннее ухо (auris interna), или лабиринт (labyrinthus), расположено в 

глубине пирамиды височной кости. Оно содержит периферические 

рецепторные образования органов слуха и равновесия. Поэтому функционально 

внутреннее ухо разделяют на две части: слуховую и вестибулярную. Слуховая 

часть находится в переднем отделе лабиринта - улитке (cochlea), а 

вестибулярная представлена средним его отделом - преддверием (vestibulum), 

включающем саккулюс и утрикулюс, и задним лабиринтным отделом, 

состоящим из системы полукружных каналов (canales semicirculares). (Рис. 1) 

 
Рис.1. Слуховой и вестибулярный отделы лабиринта. 

 

 
 

 

Морфологически внутреннее ухо также делят на костный лабиринт и 

находящийся внутри него, прочно к нему прикрепленный при помощи 

соединительнотканных тяжей, перепончатый лабиринт.  

 

Костный лабиринт (labyrinthus osseus) образован лабиринтной капсулой, 

которая служит для защиты рецепторов внутреннего уха. Толщина стенки этого 

лабиринта около 2-3 мм. Его костная ткань гораздо прочнее окружающей кости 

височной пирамиды. Плотность ткани костного лабиринта сравнима с 

плотностью бивня слона и лишь немного уступает по прочности зубной эмали. 
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Благодаря данному свойству, например, кариозный процесс в височной кости 

подчас в течение многих лет не может преодолеть этот механический защитный 

барьер. Латерально labyrinthus osseus граничит с барабанной полостью, к 

которой обращены окна преддверия и улитки, являющиеся уязвимыми местами 

костного лабиринта для проникновения в него инфекции, а медиально - с 

задней черепной ямкой. С последней labyrinthus osseus сообщается посредством 

внутреннего слухового прохода (meatus acusticus internus), водопровода улитки 

(aquaeductus cochleae), а также слепо заканчивающегося водопровода 

преддверия (aquaeductus vestibuli).  

В водопроводе преддверия проходит эндолимфатический проток (ductus 

endolymphaticus), который отходит от перепончатого лабиринта в области 

тонкого канала, соединяющего саккулюс и утрикулюс.  Эндолимфатический 

проток слепо заканчивается расширением - эндолимфатическим мешком 

(saccus endolymphaticus) -  в дупликатуре твердой мозговой оболочки на задней 

поверхности пирамиды височной кости. (Рис.2) 

 
Рис.2. Костный и перепончатый лабиринт. 

 
 

Перепончатый лабиринт (labyrinthus membranaceus) представляет собой 

замкнутую систему каналов и полостей, почти повторяющую форму костного 

лабиринта. Перепончатый лабиринт эксцентрично подвешен к эндосту костной 

капсулы поддерживающими спиралевидными соединительнотканными тяжами 

(своеобразными амортизаторами), в которых проходят сосуды.  
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По объему перепончатый лабиринт меньше костного, поэтому между 

ними образуется пространство, содержащее перилимфу, и названное 

перилимфатическим. Перилимфатическое пространство в полукружных 

каналах небольшое по объему, а в преддверии и улитке оно расширяется. 

Внутри перепончатого лабиринта образуется эндолимфатическое 

пространство, которое анатомически замкнуто и заполнено эндолимфой. 

Перилимфа и эндолимфа представляют гуморальную систему ушного 

лабиринта. Эти жидкости различны по электролитному и биохимическому 

составу. 

Перилимфа (perilympha) формируется частично путем фильтрации крови, 

частично при диффузии спинномозговой жидкости из субарахноидального 

пространства и отличается от последней главным образом по составу белка. 

Перилимфатическая система имеет сообщение с субарахноидальным 

пространством через водопровод улитки (aqueductus cochlea). В связи с этим, 

патологические изменения в составе цереброспинальной жидкости могут 

влиять на функционирование внутреннего уха. Водопровод улитки 

оканчивается в яремном отверстии задней черепной ямки. 

Эндолимфа (endolympha) находится в замкнутом пространстве 

перепончатого лабиринта и непосредственного сообщения с другими 

мозговыми жидкостями не имеет. Она образуется путем частичной фильтрации 

крови через эпителий сосудистой полоски улитки, а также путем секреции 

темными клетками, находящимися в мешочках преддверия. Резорбция 

эндолимфы происходит в эндолимфатическом мешке, который находится в 

эпидуральном пространстве на задней поверхности каменистой части 

пирамиды, рядом с сигмовидным синусом. 

Основное отличие перилимфы от эндолимфы состоит в концентрации 

ионов Na+ и K+. Перилимфа по своему ионному составу схожа с внеклеточной 

жидкостью и имеет высокое содержание ионов Na+ (140 ммоль/л) и низкое 

содержание ионов K+ (10 ммоль/л). Эндолимфа по ионному составу схожа с 

внутриклеточной жидкостью и имеет высокое содержание ионов K+ (144 

ммоль/л) и низкое содержание ионов Na+ (5 ммоль/л). Ионы калия, как 

известно, активно участвуют в работе ионных каналов и регуляции 

проницаемости биологических мембран, в генерации и проведении нервного 

импульса, что крайне важно для функции вестибулярных и слуховых 

рецепторов.  

Очевидно, что даже при отсутствии прямого анатомического сообщения 

обе жидкости лабиринта функционально взаимосвязаны. 

 

Кровоснабжение внутреннего уха осуществляется через лабиринтную 

(a.labyrinthica) артерию (она же - внутренняя слуховая), в 80% случаев 

отходящую от передней нижней мозжечковой артерии, которая сама является 

ветвью базилярной артерии (a.basilaris). В остальных случаях лабиринтная 

артерия отходит непосредственно от базилярной артерии, образующейся в 

результате слияния двух позвоночных артерий. Этот факт нужно учитывать в 

диагностике вестибулярной и слуховой дисфункции сосудистого 



9 

 

происхождения. Причем, по этой же сосудистой (вертебробазилярной) системе 

осуществляется кровоснабжение слуховых и вестибулярных ядер 

(артериальными веточками позвоночных и базилярной артерий). Во 

внутреннем слуховом проходе лабиринтная артерия отдает веточки к 

вестибуло-кохлеарному нерву (8 пара), а после вхождения в лабиринт делится 

на две ветви: переднюю преддверную артерию (a.vestibularis anterior), которая 

кровоснабжает передний и латеральный полукружные каналы, большую часть 

пятна эллиптического мешочка и меньшую часть пятна сферического мешочка, 

и преддверно-улитковую артерию (a.vestibulocochlearis). Последняя в свою 

очередь делится на две ветви: заднюю преддверную артерию (a.vestibularis 

posterior), кровоснабжающую в основном задний полукружный канал и пятно 

сферического мешочка, и улитковую (a.cochlearis), дающую ветви к улитке. 

 Лабиринтная артерия является конечной ветвью и не имеет анастомозов 

с другими артериями, что делает ее особенно чувствительной к ишемии. При 

отсутствии по ней кровотока в течение 15с происходят необратимые изменения 

в слуховом нерве. Кроме этого, надо иметь в виду, что в случае ее полной 

окклюзии или окклюзии передней мозжечковой артерии может произойти 

нарушение функции всего внутреннего уха, а при выборочной окклюзии ее 

ветвей (например, передней преддверной артерии) наблюдается частичное 

выпадение функций различных отделов лабиринта.  (Рис.3) 

 
Рис.3. Кровоснабжение лабиринта. 

 
 

Венозный отток из внутреннего уха идет по двум направления: 1) от 

улитки и передних отделов вестибулярного аппарата - по венам водопровода 
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улитки в нижний или верхний каменистый синус; 2) от остальных 

вестибулярных отделов – по венам водопровода преддверия в поперечный либо 

в сигмовидный синус. 
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2. СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР 

Исследование слуха является одним из важнейших методов 

распознавания заболеваний уха.  Наиболее постоянным и ранним симптомом 

любого заболевания среднего и внутреннего уха является нарушение слуха. 

Однако современную клинику интересуют не только функциональные сдвиги, 

наблюдаемые при заболевании уха, но и те сложные механизмы, которые 

обеспечивают нормальную работу здорового органа слуха.  

 

2.1. Физические основы акустики 

В физическом понимании звук представляет собой механические 

колебания газообразной, жидкой и твердой среды, источником которых может 

быть изменение давления или напряжения в среде. В повседневной жизни 

человек сталкивается со звуком как результатом колебаний воздуха. Например, 

чистые тоны дает камертон, его бранши, колеблясь, вызывают правильно 

чередующиеся попеременные продольные сгущения и разрежения воздуха. 

Частицы воздуха при этом описывают колебательные движения, которые 

представляют собой продольные звуковые волны. Эти волны распространяются 

в воздухе с определенной скоростью, равной приблизительно 330 м в секунду. 

Для изучения законов звука удобно звуковые колебания представлять 

графически, при этом на оси абсцисс откладывается время, а на оси ординат — 

величина отклонения частицы воздуха от среднего положения. По оси ординат 

отклонение в одну сторону откладывается вверх, а отклонение в другую 

сторону — вниз. При таком 

способе изображения звук от 

простого колебания 

камертона изобразится в 

виде кривой линии — 

синусоиды. В этой 

синусоиде представляют 

интерес две величины: 

амплитуда и длина волны. 

Амплитуда колебаний 

характеризует силу звука. 

Чем на большее расстояние 

отклонится частица воздуха 

от своего среднего 

положения, тем больше 

будет энергия колебания и 

тем, следовательно, громче 

будет звук. Длина волны 

характеризует высоту тона. 

Чем больше длина волны и чем, следовательно, меньше число колебаний в 

Рис.4. Физические характеристики звука. 
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секунду, тем тон ниже, ближе к басовому регистру. Чем число колебаний 

больше, тем звук выше. Сложные звуки составляют не синусоидальную, а 

более сложную кривую, за счет наложения волн друг на друга (Рис.4). 

Кроме силы и высоты тона, необходимо отличать еще одно качество 

звука — его тембр. В соответствии с физическим законом звучащее тело 

колеблется как целиком, что дает основной тон данного тела, так и отдельными 

своими частями — половинками, четвертями и т. д., колебания которых дают 

самостоятельные звуковые частоты, называемые обертонами или гармониками. 

Под тембром мы подразумеваем звучание основного тона и обертонов, что дает 

специфическую окраску звука, благодаря которой мы отличаем звук одного 

инструмента от другого, один голос от другого. 

Одним из важнейших свойств звука является его способность вызывать 

колебательные движения физического тела. Звуковые волны, попадая на 

поверхность упругих тел, вызывает в них колебания, частота которых 

соответствует частоте возбуждающей волны. Таким образом, предмет, на 

который воздействовала звуковая волна, становится сам источником звуковой 

волны, т.е. резонатором. Если собственный период колебаний резонатора 

совпадает с периодом колебаний воздействующей на него системы, звук 

значительно усиливается. Возникает острый резонанс. 

Ухо человека воспринимает как звук колебания воздуха от 16 до 20000 

Гц. Этот диапазон соответствует 10—11 октавам (Рис.5).  

 

 

Верхняя граница воспринимаемых звуков зависит от возраста: чем 

человек старше, тем она ниже; часто старики не слышат высоких тонов, 

например, звука, издаваемого сверчком, шелеста листьев. У многих животных 

верхняя граница слуха лежит значительно выше; у собак, например, удается 

образовать целый ряд условных рефлексов на неслышимые человеком звуки. 

Чувствительность cлvxa очень велика.  На основании измерений установлено, 

что чувствительность сильно меняется в зависимости от частоты звука. В 

области звуковых колебании oт 1000 до 3000 в секунду ухо человека обладает 

максимальном чувствительностью. При колебаниях до 1000 Гц и выше 3000 Гц 

чувствительность резко уменьшается. 

Звуковое давление измеряется в Паскалях (Па).  Поскольку давление 

представляет собой силу, приложенную к единице площади, выражается в 

Рис. 5. Диапазон звуков окружающего мира. 
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следующих единицах: Н/м2 или дин/см2.  Звуковое давление является 

предпочтительным термином для характеристики амплитуды звуковой волны с 

позиции аудиологии и физической характеристикй интенсивности.  

Субъективное ощущение громкости не идет параллельно нарастанию 

интенсивности звука. 

Наименьшее звуковое давление, которое может быть услышан человеком 

с нормальным слухом равно 0,00002 Па. Для удобства измерения была принята 

децибельная шкала. При этом уровень звукового давления определяется как 

десятичный логарифм 

отношения двух уровней 

звукового давления 

(максимального и 

минимального) умноженный на 

20:   20  log ( p1\p2)  

Пороговая интенсивность 

звука и нарастание ощущения 

громкости при его усилении 

различны в зависимости от 

высоты звука. 

Максимальный уровень 

интенсивности, когда звук 

переходит в болевое ощущение, 

равняется 130—140 дБ (сила 

звука в 1013—1014 раз больше 

пороговой) (Рис.6). 

  

 

Исследование слуховой функции невозможно без знания основ анатомии 

и физиологии органа слуха.  

 

2.2. Анатомия и физиология слуховой системы 

С анатомической точки зрения слуховую систему можно разделить на 

наружное, среднее и внутреннее ухо, слуховой нерв и центральные слуховые 

пути.  

С точки зрения серии процессов в конечном итоге приводящих к 

восприятию звука слуховую систему удобно разделить на 

1. звукопроводящую (кондуктивную), к которой относятся все структуры 

участвующие в проведении звука до сенсорных клеток. В наружном слуховом 

проходе и среднем ухе происходит проведение по воздушным средам. Во 

внутреннем ухе происходит проведение по жидким средам улитки. 

2. звуковоспринимающую (нейросенсорную), которая начинается от 

сенсорных клеток внутреннего уха и заканчивается в слуховой зоне коры 

головного мозга (Рис.7).  

Рис. 6. Характеристики звукового поля. 
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В настоящем издании мы не стремимся детально описать анатомические 

особенности различных отделов слуховой системы. Анатомические и 

физиологические особенности рассматриваются нами с точки зрения их 

участия в процессах передачи и восприятия звуков и применительно к 

имеющимся методам исследования слуха. 

 

 

 

2.2.1. Звукопроводящая система слухового анализатора 

 

Наружное ухо представлено ушной раковиной и наружным слуховым 

проходом. 

Ушной раковине традиционно отводят роль воронкообразного 

собирателя звуков, поступающих затем в наружный слуховой проход, и 

определителя локализации звуков в пространстве. У многих животных 

определение направления звука достигается в значительной мере движением 

ушной раковины по направлению к звуку. У человека ушная раковина 

неподвижна, однако она играет необходимую роль в определении направления 

звука. Всякий звук, идущий сбоку, неизбежно поступает к одному уху на 

несколько миллисекунд раньше, чем к другому. Запаздывание звукового 

раздражения одного уха по сравнению с другим при расположении источника 

звука сбоку составляет 0,0006 с. При такой разнице во времени звуковое 

раздражение воспринимается не как два звука, а как один звук, идущий сбоку. 

Если разница во времени раздражения будет не меньше 0,0006 с., то 

получается восприятие звука, идущего не прямо, а под некоторым углом к 

сагиттальной плоскости. Таким образом, разница во времени ощущения обоими 

ушами одного и того же звука дает возможность человеку довольно точно (с 

точностью до 3- 4°) определить направление звука. 

Кроме разницы во времени звукового раздражения обоих ушей, для 

определения направления звука играет роль разница в силе звука, 

воспринимаемого обоими ушами. Ухо, находящееся на противоположной 

стороне от источника звука, воспринимает звук значительно ослабленным, это 

ухо находится в звуковой тени. Если на каждое ухо действует один и тот же 

звук, но разной интенсивности, то воспринимаются не два разных звука, а один, 

Рис. 7.   Звукопроводящая и 

звуковоспринимающая системы уха:  

1 - слуховой проход; 2 - среднее ухо;  

3 - внутреннее ухо; 4 – нервный 

проводящий путь слухового 

анализатора; 5 - височная доля коры 

головного мозга, зона 

звуковосприятия. 
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кажущийся идущим со стороны более сильного звукового раздражения, что 

доказано экспериментально. Такой механизм имеет место особенно при 

восприятии высоких звуков с малой длиной волны; более длинные волны 

низких тонов приходят к другому уху мало ослабленными, и их направление 

определяется только разницей во времени звукового раздражения. 

Определить направление высоких тонов значительно труднее, чем 

низких, поэтому трудно определить направление, откуда исходит звук сверчка. 

Следовательно, определение направления звука связано с наличием 

бинаурального слуха. Глухой на одно ухо ориентируется в направлении звука 

только вращая головой. 

Наружный слуховой проход имеющий извитую форму, длину 2.5 см и 

диаметр 0,7-0.9 см.  выполняет функцию проведения звука, а также защитную и 

резонансную. Кожа наружного хрящевого отдела слухового прохода имеет 

волосяные мешочки и железы, вырабатывающие ушную серу. Внутренняя 

костная часть слухового прохода свободна от этих структур. Исследования 

показали, что у детей сера обладает бактерицидными свойствами.  

Наружный слуховой проход у взрослых выполняет и резонансную 

функцию, он имеет резонансную частоту 2500-3500 Гц. Это способствует 

усилению поступающих звуков на 10-12 дБ на этих частотах.  

 

Таким образом, наружное ухо выполняет следующие функции: 

- проведения звуковой волны 

- защитную 

- локализация источника звука 

- резонансная (усиление звука). 

 

Среднее ухо представлено барабанной перепонкой и цепью слховых 

косточек. 

Барабанная перепонка. Звуковые колебания, пройдя наружный слуховой 

проход, наталкиваются на барабанную перепонку, отделяющую наружное ухо 

от барабанной полости.  Барабанная перепонка располагается под углом 55 

градусов по отношению к слуховому проходу. Барабанная перепонка состоит 

из трех слоев — эпидермального, фиброзного и слизистой оболочки, она 

представляет собой тонкую перепонку толщиной в 0,1 мм. По своей форме она 

напоминает вдавленную внутрь воронку. В середину ее с внутренней стороны 

вплетена рукоятка молоточка. 

Барабанная перепонка начинает колебаться, когда на нее падают 

звуковые колебания со стороны наружного слухового прохода. Она может 

менять свое натяжение в зависимости от силы звука. Такая возможность 

осуществляется благодаря присутствию в полости среднего уха мышцы, 

натягивающей барабанную перепонку. 

Существенной частью звукопроводящей системы среднего уха является 

цепь слуховых косточек, которая передает колебания барабанной перепонки к 

внутреннему уху. Одна из этих косточек — молоточек — вплетена своей 

рукояткой в барабанную перепонку, другая часть молоточка — головка — 



16 

 

подвижно сочленена с наковальней, которая в свою очередь сочленена со 

стременем, последнее соединено посредством фиброзной связки с краем окна 

преддверия. Слуховые косточки и мышцы барабанной полости, кроме 

звукопроводящей, играют также защитную и адаптационную роль в слуховом 

анализаторе. При переходе из воздушной среды в жидкую, звуковые сигналы 

значительно ослабевают из- за разности в проводимости. Рычажный механизм 

среднего уха и разность площадей барабанной перепонки и основания стремени 

усиливают звук в среднем ухе. Эффективная вибрирующая поверхность 

барабанной перепонки примерно в 17 раз больше поверхности основания 

стремени, и в результате звуковая энергия возрастает в 17 раз. Рукоятка 

молоточка примерно в 1,3 раза длиннее короткого отростка наковальни, 

поэтому сила на стремени возрастает в 1,3 раза. Комбинация этих эффектов 

приводит к возрастанию силы звука до 33 дБ. Система среднего уха наиболее 

эффективно передает звуковые частоты 500-3000 Гц. Резонансная частота 

около 1000 Гц. 

В стенке, отделяющей среднее ухо от внутреннего, кроме окна 

преддверия, существует еще окно улитки, которое закрыто вторичной 

мембраной. Колебания перилимфы, возникшие у окна преддверия и прошедшие 

по ходам улитки, доходят до окна улитки. Если бы этого окна не было, то 

колебания были бы невозможны вследствие не сжимаемости жидкости. 

 В полости среднего уха имеются две мышцы: натягивающая барабанную 

перепонку и стременная.  Они удерживают слуховые косточки в определенном 

положении и защищают внутреннее ухо от чрезмерных звуковых раздражений. 

Громкие звуки (более 70 дБ) вызывают сокращение стременной мышцы, 

ограничивая тем самым подвижность стремени и ослабляя количество звуковой 

энергии. Это ослабление составляет от 10 до 30 дБ для громких звуков и более 

выражено на частотах ниже 2 кГц. Время рефлекторного сокращения 

колеблется от 10 до 150 мс.  Следует также отметить, что сокращение 

стременной мышцы происходит также во время жевательных движений и при 

произнесении звуков, тем самым снижая самообразующийся шум.  

 Описывая функцию среднего уха, нельзя обойти вниманием такой 

важный для нее орган как слуховая (евстахиева) труба. Колебания барабанной 

перепонки происходят свободно вследствие того, что в барабанной полости 

имеется всегда то же давление, что и в атмосферном воздухе. Это 

выравнивание давления происходит через слуховую трубу, соединяющую 

полость глотки с барабанной полостью. Обычно слуховая труба закрыта, но при 

каждом глотательном движении она открывается.  

 

 Таким образом, среднее ухо выполняет следующие функции: 

- передача звуковых колебаний к внутреннему уху 

- усиление звука  

- защитная функция 

 Костное (тканевое) проведение звука. Кроме воздушной передачи 

звука, имеется еще так называемое костное или тканевое проведение. Если 

поставить ножку камертона на темя или на сосцевидный отросток, то звук 
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будет слышен и при закрытом слуховом проходе. Звучащее тело вызывает 

периодические колебания костей черепа, которые распространяются на 

слуховой аппарат. Различают инерционный и компрессионный типы передачи 

звука в улитку на слуховой рецептор при костном его проведении. Звучащий 

камертон, поставленный своей ножкой на сосцевидный отросток или на темя, 

вызывает колебания костей черепа, при этом подвешенные на связках слуховые 

косточки в силу инерции отстают и поэтому колеблются в ином ритме, что уже 

в обычном порядке вызывает колебания перилимфы и основной мембраны. Это 

инерционный тип проведения звука.  

Компрессионное распространение звука состоит в том, что звуковые 

колебания в кости вызывают ее периодические сжатия и разряжения, при этом 

сжимается и расширяется костная капсула внутреннего уха, в силу чего 

перилимфа колеблется за счет неодинаковой эластичности образований, 

закрывающих круглое и овальное окна. Колебания перилимфы возбуждают 

колебания базилярной мембраны. 

Если закрыть наружный слуховой проход, то громкость при костной 

передаче резко увеличится. Это происходит потому, что при закрытом 

слуховом проходе колебания давления в среднем ухе, вследствие упругой 

деформации костей черепа становятся значительно большими, чем при 

открытом. Кроме того, при любом нарушении звукопроведения уменьшается 

поступление звуков в ухо, а чувствительность его возрастает. На этом основан 

опыт Вебера: при поражении звукопроводящего аппарата звук от камертона, 

поставленного на темя, кажется более громким на больной стороне. 

На уровне основания стремени заканчивается воздушный путь 

проведения звука. Далее звук передается на внутреннее ухо. Слуховая часть 

внутреннего уха представлена улиткой.  Улитка человека имеет 2 ¾ завитка. 

Самый большой завиток – основной, самый маленький – верхушечный. 

Центральная часть улитки – модиолюс – является костным стержнем. От 

костного стержня отходит винтообразно внутрь канала костная спиральная 

пластинка. Эта костная пластинка вместе с перепончатой базилярной 

пластинкой (основная мембрана), являющейся ее продолжением, делит канал 

улитки на два спиральных коридора - верхний и нижний.  На рисунке 6 

представлена упрощенная модель улитки. Верхний коридор – вестибулярная  

(преддверная) лестница, нижний – барабанная лестница. Обе лестницы 

изолированы друг от друга и только у верхушки улитки сообщаются между 

собой через отверстие (геликотрема). Верхний и нижний коридор заполнены 

перелимфой. Между верхним (преддверным) и нижним (барабанным) 

коридорами располагается улитковый ход.  Он заполнен эндолимфой. 

Улитковый ход отделен от вестибулярной (преддверной) лестницы 

рейснеровой мембраной, а от барабанной лестницы – базалярной пластинкой и 

спиральным гребнем модиолюса (Рис.8). 
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Лестница преддверия сообщается с окном преддверия (овальным) и 

основанием стремени. Барабанная лестница граничит с барабанной полостью 

посредством окна улитки (круглым). От барабанной лестницы отходит 

водопровод улитки, содержащий перелимфу, соединяющий ее с 

субарахноидальным пространством задней черепной ямки. Эндолимфатическое 

пространство слепо заканчивается на задней грани приамиды височной кости 

эндолимфатическим мешком, имеющим губчатое строение и соединенным с 

перепончатым лабиринтом эндолимфатическим протоком. 

Перилимфа и эндолимфа представляют гуморальную систему ушного 

лабиринта; эти жидкости различны по электролитному и биохимическому со-

ставу. В частности, эндолимфа содержит в 30 раз больше калия, чем 

перилимфа, а натрия в ней в 10 раз меньше, чем в перилимфе. Перилимфа 

сообщается с субарахноидальным пространством посредством водопровода 

улитки и представляет собой видоизмененную (главным образом, по составу 

белка) спинномозговую жидкость. Эндолимфа, находясь в замкнутой системе 

непосредственного сообщения с мозговой жидкостью не имеет. Обе жидкости 

лабиринта функционально тесно связаны между собой. Важно отметить, что 

эндолимфа имеет положительный электрический потенциал покоя, равный + 8 

мВ, а перилимфатическое пространство нейтрально.  

 

В улитковом ходе находится слуховой рецепторный аппарат - 

спиральный, или Кортиев орган. Его длина в среднем составляет 34 мм.  На 

Рис. 8. Анатомия структур уха. 
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поперечном разрезе (от верхушки улитки к ее основанию через модиолюс) 

улитковый ход имеет треугольную форму он образован тремя стенками: 

Верхняя стенка – рейснерова (преддверная) мембрана обращена к 

лестнице преддверия. Она представляет собой очень тонкую мембрану, 

отходящую от костной спиральной пластины под углом 45º к наружной стенке. 

Наружная стенка образована спиральной связкой с расположенными на 

ней тремя видами клеток сосудистой полоски.  

 Нижняя стенка улиткового хода представлена спиральной (базальной) 

мембраной, соединяющей край выступающей костной пластинки модиолюса со 

стенкой костной капсулы. На спиральной мембране лежит спиральный 

(Кортиев) орган. Спиральная мембрана является тонотопическим 

образованием, состоящим из эластических радиальных волокон (их 

насчитывают до 24000). Длина этих волокон увеличивается по направлению от 

основного завитка улитки (0,15 см) к области верхушки (0,4 см). Приведенное 

строение основной мембраны имеет важное значение для уяснения физиологии 

слуха. Таким образом, у основания улитки воспринимаются высокочастотные 

звуки, а в области верхушки низкочастотные. 

Спиральный орган состоит из нейроэпителиальных внутренних (один 

ряд) и наружных волосковых клеток (три ряда), поддерживающих и питающих 

клеток (Дейтерса, Гензена, Клаудиуса), наружных и внутренних столбиковых 

клеток. Всего у человека насчитывают около 30 000 волосковых клеток, один 

ряд внутренних и три ряда наружных волосковых клеток. Внутренние и 

наружные волосковые клетки имеют различную клеточную организацию. 

Внутренние волосковые клетки имеют ряд органелл для активного 

поддержания сенсорной рецепции. Наружные волосковые клетки содержат 

сократительные белки (актин-миозин подобные), а также органеллы обычно 

встречающиеся у мышечных клеток, что позволяет им уменьшать или 

увеличивать свою длину в ответ на нервные сигналы. Такие свойства наружных 

волосковых клеток называются мотильностью. Внутренние волосковые клетки 

не обладают этим свойством. Волосковые клетки охватываются нервными 

волокнами, исходящими из биполярных клеток спирального ганглия. 95 % 

афферентных волокон связаны с внутренними волосковыми клетками, лишь 5% 

– с наружными. В то же время эфферентные нервные синапсы имеются в 

основном у наружных волосковых клеток. Над спиральным органом 

расположена покровная мембрана, которая так же, как и спиральная, отходит от 

края спиральной пластинки. Она представляет собой мягкую, упругую 

пластинку, состоящую из протофибрилл, имеющих продольное и радиальное 

направление. В покровную мембрану проникают волоски наружных 

волосковых клеток, находящихся на основной мембране. При колебаниях 

спиральной мембраны происходит натяжение и сжатие этих волосков, что 

является моментом трансформации механической энергии в энергию 

электрического нервного импульса. В основе этого процесса находятся 

отмеченные выше электрические потенциалы лабиринтных жидкостей (Рис. 9). 
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Звуковые колебания, дошедшие через окно преддверия до жидкости 

лабиринта, вовлекают и ее в колебательное движение. Эти колебания восходят 

по завиткам улитки, по лестнице преддверия к ее вершине, там переходят на 

барабанную лестницу, по которой возвращаются к основанию улитки, но уже к 

окну улитки. В эти колебания вовлекается спиральная мембрана, разделяющая 

ходы улитки на два этажа. Вместе со спиральной мембраной колеблется и 

находящийся на ней спиральный орган. 

  Во внутреннем ухе колебательные движения вызывают сокращение 

наружных волосковых клеток. Этот феномен способствует усилению стимула и 

участвует в преобразовании колебательных движений в нервные импульсы, 

которые далее идут по афферентным нервным волокнам. На регистрации 

активности наружных волосковых клеток основана регистрация 

отоакустической эмиссии -  одного из объективных методов исследования 

слуха. В улитке возникает электрическая активность — микрофонные 

потенциалы улитки. Микрофонные потенциалы повторяют сложную кривую 

звуковой волны как в отношении амплитуды, так и частоты колебаний и 

отражают пресинаптическую активность. Суммационный потенциал также 

отражает пресинаптическую активность, но является постоянным, 

регистрируемым как при стимуляции длительными тонами, так и короткими 

акустическими стимулами. Постсинаптическая активность представлена 

потенциалом действия слухового нерва, генерируемым слуховым нервом. На 

регистрации электрической активности основаны такие объективные методики 

Рис.9. Строение Кортиева  органа. 
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исследования слуха как электрокохлеография (ЭкоГ) и слуховые вызванные 

потенциалы (СВП). 

2.2.2. Звуковоспринимающая система слухового анализатора 

 

Первый нейрон располагается в костном стержне улитки – модиолюсе. 

При этом биполярные клетки ганглия, направляясь центрально, входят в состав 

VIII пары черепного нерва, создавая его кохлеарную часть.  При вступлении в 

ствол мозга восходящие элементы первого нейрона контактируют с клетками 

дорсального и вентрального кохлеарных ядер, находящихся на дне IV 

желудочка. Здесь начинается второй нейрон, волокна которого образуют два 

пучка. Один из них продолжает путь по одноименной стороне, другой 

переходит на противоположную сторону и в составе трапециевидного тела 

достигает верхней оливы, откуда начинается третий нейрон, восходящий по 

боковой петле на той же стороне, достигая заднего четверохолмия и 

медиального коленчатого тела. Отсюда начинается четвертый нейрон, 

оканчивающийся в височной доле коры, в извилине Гешле. 

2.3.Теории слуха 

В ранних теориях слуха проводилась параллель между музыкальными 

инструментами и функционированием уха. Ученые до 18 века считали, что 

внутреннее ухо является простым резонатором, подобно арфе. В 1760 году 

Cotungo впервые провел исследование, показавшее, что живая улитка 

заполнена жидкостью. До этого считалось, что наличие жидкости во 

внутреннем ухе является посмертным изменением органа. В 1851 году Корти с 

помощью светового микроскопа описал сложную структуру улитки. Это 

позволило Гельмгольцу в 1863 году предложить резонансную теорию. Он 

считал, что в улитке происходят явления механического резонанса, в результате 

которого сложные звуки в ней разлагаются на простые тоны. То 

обстоятельство, что спиральная мембрана с ее эластическими волокнами имеет 

разную ширину у основания и верхушки улитки (у основания — узкая, у 

верхушки — широкая) позволило Гельмгольцу считать ее образованием, 

разные участки которого способны резонировать на звуки неодинаковой 

высоты. 

Теория Гельмгольца разъяснила основные свойства уха, т.е. определение 

высоты, громкости и тембра. Согласно резонансной теории, любой чистый тон 

имеет свой ограниченный участок восприятия на спиральной мембране.  

Высокие тона воспринимаются основным завитком улитки, низкие - в области 

верхушки. Однако, оставалось неясно каким образом не происходит угасание 

вибрации в жидких средах улитки.  

С изобретением телефона в 1870 году появилась новая теория, согласно 

которой ухо функционирует как электромеханический преобразователь. 

Согласно ей, ухо переводит энергию звука в электрические нервные импульсы, 

которые затем декодируются в мозгу.  
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Русский ученый П. П. Лазарев выдвинул теорию, по которой при 

механическом раздражении волосковых клеток в них возникает химическая 

реакция, сила которой зависит от количества разлагающегося вещества 

(слухового пурпура), при этом освобождаются ионы, которые и вызывают 

процесс нервного возбуждения. 

 В 1940 году Бекеши на моделях и на улитке морской свинки показал, 

что спиральная мембрана совершает сложные колебания “ бегущие волны”— 

при высоких звуках волны деформации мембраны захватывают ее главным 

образом у основного завитка, при низких — всю мембрану. Места 

максимальной деформации соответствуют пространственному расположению 

звуков на спиральной мембране, в этих участках наблюдаются — вихревые 

движения лимфы. Бекеши описал бегущую волну по всей спиральной 

мембране с различным максимальным ее смещением. Смещение для низких 

частот наблюдалось у верхушки, для высоких у основания улитки.  

В 1948 году биофизик Голд выдвинул предположение, что высокая 

способность уха здорового человека различать близко лежащие частоты связана 

с процессами превращения механической энергии в электрическую и 

электрической в механическую с участием активного биологического процесса, 

препятствующего потере энергии  возникающей из-за  угасания бегущей волны 

в жидких средах улитки. Как показали последующие исследования конца 70- 

80-х годов XX века, источником этого механизма явились наружные 

волосковые клетки, за счет наличия в них актин-миозиновых субстанций. 

2.4. Методы исследование слуха 

Определение остроты слуха осуществляется с помощью ряда методов. 

Следует заметить, что для суждения о характере поражения слухового 

анализатора в большинстве случаев необходимо изучать совокупность 

результатов нескольких методов, а не отдельно взятых тестов.  

Исследованию слуха должны предшествовать изучение жалоб больного, 

тщательно собранный анамнез, наружный осмотр и отоскопия.  

 В настоящее время весь арсенал методов исследования слуха можно 

разделить на субъективные и объективные.  

2.4.1.Отоскопия 

 

Отоскопию следует проводить всем пациентам, жалующимся на 

головокружение. В случае, если осмотру барабанной перепонки, мешают 

серные массы, следует их удалить. В норме при отоскопии должна 

обозреваться барабанная перепонка перламутро-серого цвета, а также должны 

дифференцироваться опозновательные знаки барабанной перепонки (Рис.10). 
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Ввиду того, что 

барабанная перепонка 

является латеральной стенкой 

барабанной полости, ее 

изменения отражают 

происходящие в среднем ухе 

патологические процессы. 

Например, наличие 

перфорации свидетельствует 

об остром или хроническом 

среднем отите.  

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Субъективные методы исследования слуха 

 

 При сборе анамнеза необходимо обратить внимание на характер и темп 

снижения слуха, наличие шума и звона в ушах, что отмечается в слуховом 

паспорте (СШ +). Особое внимание должно быть обращено на наличие в 

анамнезе инфекционных заболеваний и их осложнений, травм головы и ЛОР-

органов, заболеваний сердечно-сосудистой системы, хронических 

интоксикаций и профессиональных вредностей. Крайне важным является 

выяснение возможного ранее проведенного лечения стрептомицином, 

канамицином и другими ототоксическими антибиотиками. 

 

Исследование слуха шепотной и разговорной речью (Ш.Р., Р.Р) 

Исследование слуха должно проводится в помещении, где обеспечена 

тихая обстановка, где нет никаких посторонних предметов во избежание 

излишнего поглощения или отражения звуков, с минимальным расстоянием 

между врачом и испытуемым — 6м. 

а) Исследуемый стоит на расстоянии 6 м от врача; исследуемое ухо 

должно быть направлено в сторону врача, а противоположное ухо — закрыто 

указательным пальцем, плотно прижимающим козелок к отверстию слухового 

прохода. 

б) Исследуемому надо объяснить, что он должен громко повторять 

услышанные слова. 

в) Чтобы исключить переслушивание и чтение с губ, исследуемый не 

должен смотреть в сторону врача, а второе ухо помощник или сам пациент 

плотно заглушает, прижимая козелок к наружному отверстию слухового 

прохода II ( указательным) пальцем; при этом III ( безимянный) палец слегка 

потирает II, что создает шуршащий звук, который заглушает ухо. 

Рис. 10. Строение барабанной перепонки. 
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г) Врач шепотом, используя воздух, оставшийся в легких после 

нефорсированного выдоха, произносит слова с низкочастотными 

составляющими звуками  

 дорога, номер, нора, много, море, трава, двор и др., затем слова с 

высокими звуками: птичка, спичка, чаща, уж, щи, оса и т. д. 

Существует методика исследования с использованием сложных слов, 

например, паровоз, аэроплан, аэропорт, водолаз, самокат, самолет, 

мотогонки, и т.д. 

д) Если больной не слышит с расстояния 6 м врач последовательно 

подходит ближе к исследуемому на 1 м до тех пор, пока исследуемый не будет 

повторять произносимые слова. 

е) Количественное выражение данного исследования производится в 

метрах, указывающих расстояние, с которого исследуемый слышит слова, 

произнесенные шепотом. 

 ж) Исследование разговорной речью производится по тем же правилам. 

 Необходимо отметить, что при локализации патологии на уровне 

звукопроводящей системы в первую очередь нарушается разборчивость 

низкочастотных звуков и, следовательно, слов их содержащих. В то время как 

при нейросенсорной патологии страдает высокочастотный спектр в первую 

очередь, что приводит к снижению разборчивости слов их содержащих. 

 

Исследование слуха камертонами 

Обычно в условиях поликлиники используют три камертона с частотой 

колебаний — 128 Гц (С128), 512 Гц (С512), 2048 Гц (С2048). Это дает 

представление о состоянии звукопроводящего и звуковоспринимающего 

аппаратов и позволяет ориентировочно определить локализацию поражения. 

а) Исследование воздушной проводимости. 

Берется набор камертонов C128, С512, С2048, исследование начинают 

камертоном с низкой частотой — С128. 

Камертон C128 приводится в колебание ударом браншей о тенор ладони. 

Камертоны С512 и выше приводятся колебание отрывистым сдавливанием 

браншей двумя пальцами или щелчком. 

Звучащий камертон удерживают за ножку двумя пальцами, подносят к 

наружному слуховому проходу исследуемого на расстояние 0,5 см. 

Секундомером измеряют время, в течение которого исследуемый слышит 

звучание данного камертона, отсчет времени начинается с момента удара 

камертона. После того, как пациент перестает слышать звук, камертон нужно 

отдалить от уха и вновь сейчас же приблизить (не возбуждая его повторно). Как 

правило, после такого отдаления от уха камертона пациент еще несколько 

секунд слышит звук. Окончательное время отмечается по последнему ответу 

пациента. 

б) Исследование костной проводимости. 

Костная проводимость исследуется камертоном С128, т. к. вибрация 

камертонов с более низкой частотой ощущается кожей, а камертоны с более 

высокой частотой переслушиваются через воздух ухом. 
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Звучащий камертон С128 ставят ножкой перпендикулярно на площадку 

сосцевидного отростка. Продолжительность восприятия измеряют также 

секундомером, ведя отсчет времени от момента возбуждения камертона. 

Для определения локализации поражения в звукопроводящем или 

звуковоспринимающем отделе звукового анализатора применяют 

камертональные пробы. При оценке длительности звучания камертона 

необходимо ориентироваться на паспорт используемых камертонов, 

характеризующий длительность их восприятия в норме по воздуху и по кости. 

 

 в) Опыты с камертонами 

Пробы с камертонами проводятся низкочастотными камертонами (С128-

С512). Важно помнить, что в норме все тесты расцениваются как 

положительные. 

1. Опыт Вебера (W) 

Проводится оценка латерализации звука. Звучащий низкочастотный 

камертон (С128) ставят больному ножкой на темя, чтобы ножка его находилась 

по средней линии головы, а бранши камертона должны совершать свои 

колебания во фронтальной плоскости. Доктор уточняет, каким ухом пациент 

громче слышит звук. В норме исследуемый слышит звук камертона в середине 

головы или одинаково в обоих ушах (Рис.11).  

При одностороннем поражении  

звукопроводящего аппарата звук 

латерализуется в больное ухо 

(влево: W), при одностороннем 

поражении 

звуковоспринимающего аппарата    

звук латерализуется в здоровое ухо 

или лучше слышащее ухо   

(вправо: W). При двустороннем 

заболевании ушей разной степени 

или разного характера результаты 

опыта нужно расценивать в 

зависимости от всех факторов.   

При двусторонней кондуктивной 

тугоухости звук латерализуется в 

сторону более выраженного 

снижения слуха. 

Необходимо также   провести опыт Вебера со лба или подбородка для 

того, чтобы убедиться в правильности полученных результатов. 

 

2.Опыт Ринне (R)  

Опыт Рине заключается в сравнении воздушной и костной проводимости. 

Звучащий низкочатотный камертон (С128) приставляется ножкой к площадке 

сосцевидного отростка. Количественно в секундах измеряют длительность 

звучания камертона при передаче звука через кость.  Затем камертон, не 

Рис. 11. Опыт Вебера. 
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приводя в звучащее состояние, подносят к наружному слуховому проходу.   

Если обследуемый продолжает слышать по воздуху колебания камертона — 

опыт Ринне положительный (R+). 

Если исследуемый, по прекращении звучания камертона на сосцевидном 

отростке, не слышит его у наружного слухового прохода, опыт Ринне 

отрицательный (R—). 

При положительном опыте Ринне наблюдается преобладание воздушной 

проводимости звука над костной, при отрицательном — наоборот. 

Положительный опыт Ринне наблюдается в норме и при заболеваниях 

звуковоспринимающего аппарата, отрицательный — при заболеваниях 

звукопроводящего аппарата. 

 

3. Опыт Желле (G) 

Приставляют звучащий низкочастотный (С128-С250)   камертон к 

сосцевидному и одновременно пневматической воронкой сгущают воздух в 

наружном слуховом проходе. В момент компрессии воздуха исследуемый с 

нормальным слухом почувствует  изменение восприятия, это связано с 

ухудшением подвижности звукопроводящей системы вследствие вдавливания 

стремени в нишу окна преддверия.  Тест Желле положительный (G +). При 

неподвижности системы слуховых косточек, в частоности, при фиксации 

стремени (отосклерозе) никакого изменения восприятия в момент сгущения 

воздуха в наружном слуховом проходе не произойдет (G —).  При заболевании 

звуковоспринимающего аппарата произойдет такое же ослабление звука, как и 

в норме. При кондуктивной тугоухости, не связанной с фиксацией слуховых 

косточет тест Желле положительный(G +). 

 

4. Опыт Федеричи (F) 

Ножку звучащего низкочастотного (С128-С250) камертона приставляют 

попеременно к козелку, осторожно вдавливая его в наружный слуховой проход, 

и к сосцевидному отростку. В норме и при нейросенсорной тугоухости больной 

громче воспринимает звук с козелка: опыт Федричи положительный (F +). При 

кондуктивной тугоухости пациент лучше слышит сигнал с области 

сосцевидного отростка: опыт Федеричи отрицательный (F -). 

 

Заполнение слухового паспорта. Результаты речевого и 

камертонального исследований записываются в слуховом паспорте. Ниже 

приводится слуховой паспорт исследуемого с нарушением звукопроведения 

(кондкутивная тугоухость). 
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СЛУХОВОЙ ПАСПОРТ 

 

Правое ухо (АD)              Тесты                Левое ухо (АS) 

                     +                                   СШ                                - 

                   1м                                   Ш.р.                             6м   

                    5м.                                 Р.р.                            > 6м 

                    35 с                              С128                            90 сек. 

Воздух (норма 90 сек.) 

                    50 сек.                          С128                         50 сек. 

Кость( норма 50 сек.) 

                    37 сек.                         С2048                             37 сек. 

(норма 40 сек.) 

                    - ( отр)                 опыт Ринне   ( R )                   + 

                          +            опыт Желле          + 

   опыт Вебера (W) 

 

 Заключение: Имеется нарушение слуха справа по типу нарушения 

звукопроведения. Кондуктивная тугоухость справа. 

 

 

СЛУХОВОЙ ПАСПОРТ 

Правое ухо (АD)                  Тесты                Левое ухо (АS) 

                                -                                  СШ                          +         

                   6м                                   Ш.р.                           ad conchae                 

                  > 6м                                 Р.р.                                 0,3 м 

                    85 сек                             С128                            19 сек. 

Воздух (норма 90 сек.) 

                    28 сек.                          С128                         8 сек. 

Кость ( норма 30 сек.) 

                    40 сек.                         С2048                               7 сек. 

(норма 40 сек.) 

                             +                   опыт Ринне   ( R )                    + 

                             +    опыт Желле   + 

   опыт Вебера (W) 

 

 Заключение: Имеется нарушение слуха слева по типу нарушения 

звуковосприятия. Нейросенсорная тугоухость слева. 

 

В конце слухового паспорта делают заключение, в котором отмечают по 

какому типу у исследуемого понижен слух — по типу поражения 

звукопроведения, или звуковосприятия, или по смешанному типу. 
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Исследование слуха с помощью аудиометра 

 

Аудиометр является электрическим генератором звуков, который 

позволяет подавать относительно чистые звуки (тоны) как через воздух, так и 

через кость (Рис.12). Клиническим аудиометром исследуют пороги слуха в 

диапазоне от 125 до 8000 Гц. 

Сопременные аудиометры позволяют 

исследовать диапазон слуха до максимальных 

частотных значений диапазона слуха (до 20000 

Гц) Посредством аттенюатора эти частоты 

можно усиливать до 110—120 дБ при 

исследования воздушной и до 70-80 дБ при 

исследовании костной проводимости. 

При исследовании, как правило, 

используется шаг в 5 дБ, возможно проводить 

исследование более дробными ступенями, 

начиная с 1 дБ. 

Различают тональную, речевую и 

шумовую аудиометрию. Наиболее 

распространенным методом является тональная аудиометрия, т.е. исследование 

восприятия чистых тонов. Тональная аудиометрия может бать пороговой и 

надпороговой. 

 

Тональная пороговая аудиометрия 

Для определения порога слуха разработаны многочисленные методики 

измерения: метод границ, метод средней точки, метод вынужденного выбора и 

т.д. При использовании метода границ требуется многократное определение 

порогов слышимости при появлении стимула (при подаче стимула от   заведомо 

слышимого обследуемым до неслышимого и от неслышимого к слышимому). 

Исследование слуха проводят для каждого уха отдельно для воздушной и 

костной проводимости посредством воздушного и костного телефонов 

(звукоизлучателей), доставляющих звуки аудиометра соответственно через 

наружный слуховой проход или через кость. Исследование по воздуху 

проводится на частотах от 125 до 20000 Гц.  Костные пороги исследуются на 

частотах 125- до 8000 Гц.  

Нормальные пороги слуха для звуков всех частот как по воздушной, так и 

по костной проводимости располагаются от нулевой линии до 25 децибелл 

(дБ).  Пороги воздушного и костного звукопроведения совпадают. 

Результаты исследования заносятся на специальный бланк-сетку, 

получившую название “аудиограмма”. Аудиограмма является графическим 

изображением способности человека слышать тоны. По горизонтали на 

аудиограмме располагаются частоты в Герцах (Гц), по вертикали 

интенсивность в децибеллах (дБ) по отношению к нормальным порогам 

слышимости. В соответствии с мировыми стандартами воздушное проведение 

Рис. 12. Современный 

аудиометр. 
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звука обозначается на аудиограмме сплошной линией, а костное –   

пунктирной. Правое ухо обозначается кружком (●), а левое ухо крестиком (Х). 

По характеру пороговых кривых воздушной и костной проводимости и их 

взаимосвязи можно получить и качественную характеристику слуха больного, 

т.е. установить, имеется ли нарушение звукопроведения, звуковосприятия или 

смешанное (комбинированное) поражение.  На рис. 13а, 13б представлены 

типичные примеры различных форм аудиометрических кривых. 
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Рис.13а.  Примеры тональной пороговой аудиометрии: А – норма, Б – 

кондуктивная тугоухость. 
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 У маленьких детей регистрируют чаще всего реакцию при игровой 

аудиометрии, сочетая звуковое раздражение с появлением картинки в момент 

нажатия ребенком кнопки. Подаваемые вначале громкие звуки сменяют более 

тихими и определяют слуховые пороги. Степень снижения слуха определяется 

как среднее арифметическое полученного значения слуха на частотах 500, 1000, 

2000, 4000 Гц (Таб.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

Рис.13б.  Примеры тональной пороговой аудиометрии: В – нейросенсорная 

тугоухость, Г – смешенная тугоухость. 

В 
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Таб. 1. Степени снижения слуха. 

 

Степень потери 

слуха 

Средняя потеря 

слуха в дБ 

Восприятие речи в метрах 

Шепотной Разговорной 

1 степень 26-40 1,5-2 4-6 

2 степень 40-55 0,5 2-3 

3 степень 55-70 0 
Громкая речь у 

ушной раковины 

4 степень 71-90 0 
Крик у ушной 

раковины 

 При снижении слуха более 90 дБ определяется глухота. 

 

Признаки нарушения звукопроведения: повышение порогов слуха по 

воздушной проводимости преимущественно в диапазоне низких и средних 

частот и в меньшей степени - высоких, слуховые пороги по костной 

проводимости сохраняются в норме, между пороговыми кривыми костной и 

воздушной проводимости имеется значительный интервал, так называемый 

костно-воздушный интервал. 

Признаки нарушения звуковосприятия: воздушная и костная 

проводимость страдают в одинаковой степени, костно-воздушный интервал 

отсутствует, в начальных стадиях, как правило, страдает преимущественно 

восприятие высоких тонов, а в дальнейшем это нарушение проявляется на всех 

частотах. 

Смешанная, или комбинированная, тугоухость характеризуется наличием 

на аудиограмме признаков нарушения звукопроведения и звуковосприятия, т. е. 

наряду с повышением порогов слуха при воздушном и костном предъявлении 

звуков имеет место “костно-воздушный интервал”, когда потеря слуха при 

воздушной проводимости превосходит потерю при костном проведении.  

Тональная пороговая аудиометрия позволяет определить локализацию 

патологии по отделам звукового анализатора.  Уточнение формы тугоухости 

производят с помощью дополнительных субъектичных методов: надпороговой, 

речевой и шумовой аудиометрии и исследования слуха ультразвуком и 

низкочастотными тонами.  

 

Тональная пороговая аудиометрия в расширенном диапазоне частот 

 Диапазон слуха человека как известно включает частоты от 16 до 20000 Гц. 

На сегодняшний день в целом ряде аудиометров ведущих фирм имеется 

возможность регистрации тональных порогов слышимости по воздуху в 

диапазоне частот до 20000 Гц.  Методически исследование проводится аналогично 

исследованию слуха в диапазоне до 8000 Гц.  Исследование расширенного диапазона 

частот позволяет выявить ранние изменения слуха, не регистрируемые другими 

методиками. Это в первую очередь касается поражения звуковоспринимаюшего 

отдела слухового анализатора. 
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Надпороговая аудиометрия 

Исследование звуками пороговой интенсивности не дает полного 

представления о способности звукового анализатора воспринимать 

разнообразные, постоянно встречающиеся в повседневной жизни звуковые 

раздражители, интенсивность которых намного превышает пороговую, в 

частности звуки разговорной речи. При некоторых патологических изменениях 

в рецепторе больного уха, как правило, при нейросенсорной тугоухости, наряду 

с понижением остроты слуха развивается повышенная чувствительность к 

громким звукам. Такое явление получило название феномена ускорения 

нарастания громкости (ФУНГ). Этот феномен появляется при поражении 

периферического отдела звуковоспринимающего аппарата (волосковых клеток 

органа Корти). При этом усиление подаваемого звука выше порога ощущается 

больным так же громко, как и при нормальном слухе, то есть происходит 

ускорение нарастания громкости. Интенсивные звуки (70—100 дБ) вследствие 

этого явления воспринимаются больным ухом  как неприятно громкие: 

происходит выравнивание восприятия громкости больным ухом и здоровым. 

При двусторонних поражениях для выявления этого феномена чаще всего 

пользуются Si-Si тест, определение порога дискомфорта и тест Люшера 

(дифференциальный порог восприятия силы звука).  

Si-Si тест проводится при интенсивности звука 20 дБ над порогом 

слышимости. Каждые 4 секунды происходит кратковременное (200 мс) 

приращение интенсивности предъявленного тона на 1 дБ. Больного просят 

фиксировать услышанные им приросты интенсивности, а затем вычисляют 

процент правильных ответов. В норме и при нарушении звукопроведения 

человек способен различать от 0 до 20 %  приращений интенсивности. При 

нейросенсорной тугоухости сопровождающейся нарушением функции 

громкости, этот показатель колеблется от 80 до 100 %.  

Дифференциальный порог восприятия силы звука определяется 

следующим образом: больному подается звук интенсивностью 40 дБ над 

порогом слышимости, модулируемый по интенсивности в диапазоне  от 0,2 до 

6 дБ. В норме и при кондуктивной тугоухости человек различает модуляцию 

глубиной около 1,0 –1,5 дБ, тогда как при тугоухости кохлеарного генеза с 

повышением порога слышимости  на исследуемой частоте не менее 40 дБ 

порог различаемой модуляции   снижен и составляет 0,2-0,6 дБ.  

Тест выравнивания громкости по Фоулеру. Обычно данный тест 

проводится при односторонней нейросенсорной тугоухости, однако допустимо 

применение его и при двусторонней тугоухости, если интерауральная разница 

порогов слышимости превышает 30-40 дБ. Вначале на оба уха подается звук, 

интенсивность которого соответствует пороговым значениям (например, 10 дБ 

на правое и 50 дБ на левое). Затем интенсивность подаваемого в больное ухо 

увеличивают на 10 дБ, а в здоровом ухе подбирают интенсивность, которая 

вызывает равное по громкости ощущение. Далее интенсивность звука в 

больном ухе увеличивают еще, и процедура повторяется. При наличии ФУНГ 

увеличению интенсивности в хуже слышащем ухе на 20-30 дБ соответствует 



33 

 

прирост в 40-50 дБ на здоровом ухе.  Тест в этом случае положительный.  В 

норме и при ретрокохлеарной тугоухости равная громкость обеспечивается 

равными приростами интенсивности в обоих ушах (тест отрицательный).  

Определение порога дискомфорта. Определяется на всем диапазоне 

частот, имеющихся на тональном пороговом аудиометре.  Интенсивность 

подаваемого звука увеличивают над порогом до появления признаков 

дискомфорта от громкого звука.  В норме и при наличии ФУНГа пороги 

дискомфорта располагаются в диапазоне 70-90 дБ нПс. При этом у больных с 

потерей слуха по нейросенсорному типу интервал между порогом слуха и 

порогом дискомфорта составляет 15-30 дБ.  При кондуктивной тугоухости 

пороги дискомфорта располагаются на уровне 110 и выше дБ. 

 Учитывая, что надпороговая аудиометрия также является субъективной 

методикой, для выявления ФУНГа необходимо проводить два и более 

надпороговых тестов. 

 

Речевая аудиометрия 

Речевая аудиометрия является также субъективным методом 

исследования слуха. В отличие от тональной аудиометрии, при речевой 

аудиометрии используются речевые стимулы. Речевая аудиометрия позволяет 

выявить социальную пригодность слуха у данного обследуемого. Исследование 

проводится в звукоизолированном помещении. Слова, содержашие как низко-, 

так и средне- и высокочастотные фонемы, заранее записанная на магнитной 

ленте или CD диске, передается на каждое ухо в отдельности с одинаковой 

громкостью. Можно также исследовать слух в свободном звукoвoм поле. 

Пациент повторяет услышанные им слова. 

Существует специальная таблица записанных слов, одно-, двух-, 

многосложных, состоящая из 30—50 слов одинакового фонетического состава с 

фиксированным произношением простого, конкретного содержания, 

произносимых с одинаковой интенсивностью.  

При речевой аудиометрии регистрируется порог слухового ощущения, который 

как правило достигается при интенсивности 5-10 дБ над порогом слышимости 

тона 1000 Гц. Определяется также порог 20%, 50 % и 100 % разборчивости 

речи. Под разборчивостью понимают величину, определяемую как отношение 

числа правильно понятых слов к общему числу прослушанных,  выражаемую в 

процентах. Так, если из 10 данных на прослушивание слов больной правильно 

разобрал все 10, это будет 100% разборчивость, если правильно разобрал 8, 5, 2 

слова, это будет соответственно 80, 50 и 20% разборчивость или пороги 100, 80, 

50, 20% разборчивости речи. В норме 100 % разборчивость речи определяется 

при интенсивности 30-40 дБ.  Правильное повторение 100% слов является 

максимальной разборчивостью речи. Результаты исследования в виде кривых 

разборчивости речи записывают на специальных бланках, на оси абсцисс 

отмечают интенсивность речи, а на оси ординат — разборчивость речи в 

процентах (Рис.14). При наличии асимметрии слуха используется маскировка 

белым шумом. 
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Кривые разборчивости речи отличны при различных формах тугоухости, 

что имеет дифференциально-диагностическую ценность. При нарушении 

звукопроведения обычно всегда достигается порог 100% разборчивости речи, 

если увеличить интенсивность ее звучания. При сравнении тональной и речевой 

аудиограмм, как правило, порог слухового восприятия речи отстоит от нормы 

на столько децибелл, на сколько имеется средняя потеря слуха в диапазоне 

речевых частот (500-4000 Гц) по тональной аудиограмме. 

При нарушении звуковосприятия порог слухового восприятия речи также 

соответствует средней степени тугоухости в диапазоне речевых частот по 

тональной аудиограмме. Что касается порога 100% разборчивости речи, здесь 

многое зависит и от степени тугоухости, и от наличия у больного ФУНГа. 

При ретрокохлеарных (ретролабиринтных) поражениях обнаруживается 

тонально-речевая диссоциация, но в отличие от указанной выше она не 

объясняется данным феноменом ускоренного нарастания громкости, так как 

при этой патологии он обычно отсутствует. Нарушение разборчивости здесь 

может объясняться органическими расстройствами в проводящих путях, 

слуховых центрах и корковых представительствах. При значительном 

нарушении звуковосприятия 100% порог разборчивости речи, как правило, не 

достигается. 

 

Исследование слуховой чувствительности к ультразвукам 

 Нормально слышащий человек не  способен воспринимать при передаче  

по воздуху звуки свыше 20 кГц. Однако, при прдаче ультразвука через ткани 

головы  при костном проведении орган слуха способен воспринимать эти 

частоты. Обязательным условием восприятия ультразвуков является 

проведение их через кости черепа и  через плотные ткани организма. При этом 

используются ультразвуки ничтожной интенсивности. (0,001 – 0,0001 вт/ см²). 

Для определения слухового восприятия ультразвуков необходимо иметь 

генератор широкого спектра частот и преобразователь ультразвуков. В качестве 

ультразвукового преобразователя используется датчик из кристаллов 

сегнетовой соли. Методика включает определение минимальной интенсивности 

Рис. 14. Примеры речевой аудиометрии. 
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ультразвукового раздражителя, которая вызывает слуховое ощущение, а также 

определение латерализации  ультразвука. В норме человек не латерализует 

ультразвуки. Латерализация в лучше слышащее ухо говорит в пользу 

поражения звуковоспринимающих элементов. Латерализация в хуже слышащее 

или больное ухо говорит в пользу поражения звукопроводящего аппарата. При 

болезни Меньера, несмотря на поражение звуковоспринимающего отдела, 

латерализация регистрируется в больное ухо. 

 

2.4.3. Объективные методы исследования слуха 

 

Акустическая импедансометрия 

 

 Определение акустического импеданса основано на измерении звуковой 

энергии, проходящей через среднее ухо.  Акустический импеданс – измерение 

сопротивления, которое встречает звуковая энергия проходящая через 

структуры уха. Единицей измерения сопротивления является Ом (ohm). 

Понятие противоположное импедансу – акустический адмитанс определяет 

легкость прохождения звуковой энергии через систему уха. Единицей 

измерения является величина обратная Ому – mho, возможно также измерение 

в см³. Чем больше эта величина, тем больше энергии проходит через структуры 

уха. В большинстве своем, используемая аппаратура основана не на измерении 

количества отраженной энергии – импеданса – а, наоборот, на определении 

энергии “пропускаемой” средним ухом (адмитанса). Различные патологические 

процессы приводят к изменению характеристик адмитанса. По их соотношению 

можно дифференцировать причины, лежащие в основе тех или иных состояний. 

Импедансометрия позволяет провести дифференциальную диагностику 

патологии среднего уха, таких как экссудативный средний отит, отосклероз, 

адгезивный средний отит. Кроме того, импедансометрия позволяет получить 

представление о функции проводящего пути слухового анализатора до уровня 

перекреста слухового пути (2 нейрон), при этом проводится регистрация 

сокращения стремянной мышцы (акустический рефлекс) в ответ на звуковой 

стимул. 

Методика включает в себя тимпанометрию и регистрацию акустических 

рефлексов. 

 

Тимпанометрия  
Методика предусматривает изменение акустического адмитанса структур 

уха при изменяющемся давлении в слуховом проходе. При этом мы наблюдаем 

различные типы тимпанометрических кривых, характеризующих способность 

структур уха пропускать звуковую энергию, описанные J.Jerger в 1970 г для 

частоты зондирующего тона 226 Гц.  На рисунке 12 представлены типичные 

типы кривых. Выделяют несколько типов тимпанограмм: 
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Тип А – соответствует норме. Величина статического адмитанса может 

варьировать от 0,5 до 1,75 mhoms. Данный тип наблюдается также при 

нейросенсоной тугоухости.   

 Тип В – свидетельствует о наличии выпота в полостях среднего уха, а 

также может наблюдаться при холестеатоме и микроперфорации барабанной 

перепонки или обструкции наружного слухового прохода серными массами. Во 

всех этих случаях изменение давления в слуховом проходе не приводит к 

изменению податливости. Поэтому тимпанограмма имеет вид уплощенной или 

слегка выпуклой линии без пика. 

 Тип С – характеризуется отрицательным пиковым давлением, что 

указывает на отрицательное давление в среднем уха. Наблюдается при 

дисфункции слуховой трубы, как с наличием выпота в барабанной полости, так 

и без него.    

Тип Аs – характеризует снижение подвижности системы среднего уха. 

наблюдается при фиксаци слуховых косточек, при отосклерозе. 

Тип Аd – характеризует повышение подвижности в системе среднего уха. 

Может наблюдаться при разрыве цепи слуховых косточек или их 

гиперподвижности. 

 Тип Е – может наблюдаться при наличии рубцовых изменений в 

барабанной полости. Как правило на частотах стимуляции более 226 Гц 

(Рис.15). 
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Современные приборы, оценивающие подвижность структур уха, 

позволяют объективно регистрировать открытие слуховой трубы при пробе с 

глотком.  

Современные возможности цифровой аппаратуры позволили разработать 

приборы для регистрации проводимости звуковой энергии в широком 

диапазоне частот. Этот метод получил название широкополостной 

тимпанометрии.  Акустическая энергия, попадающая на барабанную 

перепонку, частично поглощается структурами  среднего и внутреннего уха, а 

остальная часть отражается обратно в наружный слуховой проход. Отношение 

поглащенной структурами уха энергии  к полной падаваемой мощности  

называют коэффициентом поглащения или абсорбансом. Измеряется эта 

Рис. 15. Типы тимпаномтерических кривых по J.Jerger 1970г.: А, B, 

C, D E, Ad, As (пояснения в тексте) 



38 

 

величина от 0 (или 0%), что указывает на отсутствие поглащения, при этом 

отражается вся энергия  и до 1 (или 100%), если вся послупившая энергия 

поглотилась структурами уха. Для измерения используется широкополосный 

стимул (щелчок или chirp-сигнал), поступающий на постоянном уровне 55-60 

дБ УЗД. Возможность цифровой обработки широкополосного акустического 

поглощения явилось последним достижением в исследовании семейства 

акустических иммиттансных измерений. Важным преимуществом 

широкополосной тимпанометрии по сравнению с обычными измерениями 

импеданса, является возможность регистрации данных в диапазоне частот от 

226 до 8000 Гц (Рис. 16). 

Широкополосная тимпанометрия добавляет много полезных расширений 

для однокомпонентной низкочастотной тимпанометрии, позволяя использовать 

зондирующие тоны широкого диапазона, улучшает дифференциальную 

диагностику состояния структур уха в раннем детском возрасте, позволяет 

проводить исследования после хирургических вмешательств в динамике. 

 

 

 

 
 

Регистрация акустических рефлексов 

 

 Сокращение мышц барабанной полости в ответ на интенсивную 

звуковую стимуляцию получило название акустического (мышечного, 

стременного) рефлекса - АР. Он носит безусловный характер. 

В наружный слуховой проход обследуемого  подается  интенсивный звук 

(в качестве стимула), который  передается структурами среднего уха в улитку, 

где воспринимается слуховым рецептором, кодируется в последовательность 

нервных импульсов и по слуховому нерву (афферентный центростремительный 

путь) достигает слуховых центров ствола мозга (ассоциативные центры) – 

Рис.16. График широкополостной тимпанометрии. 
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вентральные кохлеарные ядра, верхнеоливарный комплекс (ВОК), 

трапециевидное тело. Здесь происходит переключение сигнала на двигательные 

ядра лицевого и тройничного нервов. По ним эфферентные центробежные 

нервные импульсы достигают стремянных мышц и вызывают их сокращение. 

Сокращение стременной мышцы приводит к изменению податливости системы 

среднего уха (Рис.17).   

Поскольку слуховой путь  имеет перекрест в области оливарного 

комплекса,  подача интенсивного звука в одно из ушей приводит к сокращению 

стременной мышцы в обоих ушах. Адекватным стимулом для реализациии 

акустического рефлекса служат тональные и шумовые сигналы, интенсивность 

которых превышает пороговое (для конкретного обследуемого) значение (80-

90дБ в норме). Регистрировать рефлекс можно как в стимулируемом ухе 

(ипсилатерально), так и на стороне, противоположной стимуляции 

(контралатерально). В норме порог акустического рефлекса составляет 80-90 дБ 

над индивидуальным порогом слуховой чувствительности. При 

нейросенсорной тугоухости, сопровождающейся феноменом ускоренного 

нарастания громкости, пороги рефлекса могут значительно снижаться, достигая 

50-60 дБ над индивидуальным уровнем слуха. При кондкутивной тугоухости 

акустический рефлекс не регистрируется. 

 

 

 

 

  

 

 

Рис.17. Схема рефлекторной дуги стременного рефлекса (ВОК – 

 верхнеоливарный комплекс) 
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Отоакустическая эмиссия 

 

Отоакустическая эмиссия (ОАЭ) – звуковой ответ, регистрируемый в 

наружном слуховом проходе нормально функционирующего уха. Колебания, 

регистрируемые в слуховом проходе, являются результатом активных 

микромеханических процессов, происходящих в органе Корти, а именно в 

наружных волосковых клетках, способных изменять свою длину за счет 

наличия в них актин-миозиновых субстанций. Активные движения наружных 

волосковых клеток, усиливающиеся за счет положительной обратной связи, 

передаются базилярной мембране, вызывая обратно направленные бегущие 

волны, достигающие подножной пластинки стремени и приводящие в 

колебание барабанную перепонку. Эти колебания и регистрируются в 

наружном слуховом проходе с помощью вводимого в него чувствительного 

микрофона. Очень важно, чтобы регистрация ОАЭ проводилась в 

специализированном звукоизолированном помещении. При регистрации ОАЭ 

требуется усреднение сигналов для того, чтобы достаточно низкоинтенсивные 

звуки были выделены из окружающего шумового фона в слуховом проходе 

обследуемого. Используя различное количество усреднений и их 

компъютерную обработку можно зарегистрировать сколь угодно малый ответ, 

если он присутствует в зоне регистрации. 

 Различают спонтанную и вызванную отоакустическую эмиссию. 

Спонтанная отоакустическая эмиссия регистрируется без звуковой 

стимуляции.   Данный вид эмиссии регистрируется у 30-40 % нормально 

слышащих людей.  Наличие тугоухости по нейросенсорному типу свыше 30 дБ 

значительно снижает процент присутствия спонтанной отоакустической 

эмиссии до 8-15 % случаев. Не получено корреляции между присутствием 

спонтанной ОАЭ и субъективным ушным шумом.  

 Вызванная отоакустическая эмиссия регистрируется в ответ на 

звуковую стимуляцию. По характеру предъявляемого стимула различают 

задержанную вызванную отоакустическую эмиссию, где в качестве стимула 

используется широкополосный щелчок, и отоакустическую эмиссию на 

частоте продукта искажения- в качестве стимула две тональные посылки с 

различными частотами f1 и f2, предъявляемые одновременно. 

В норме оба класса вызванной отоакустической эмиссии регистрируются 

в 100% случаев.  

При нейросенсорной тугоухости на характеристики отоакустического 

ответа оказывают значительное влияние степень сохранности сенсорных 

структур внутреннего уха. Так, при нейросенсорной тугоухости на фоне 

поражения внутреннего уха амплитуда ответа обоих классов отоакустической 

эмиссии значительно снижается по сравнению с нормой или ответ отсутствует. 

При этом более высокая степень снижения слуха на тональной пороговой 

аудиограмме соответствует более низкой амплитуде отоакустичеакого ответа. 

При ретрокохлеарном течении процесса, например, при невриноме слухового 

нерва, на ранней стадии процесса вызванная отоакустическая эмиссия 

регистрируется и соответствует норме. Продолжительное снижение слуха, по-
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видимому, приводит к вторичному поражению сенсорных структур 

внутреннего уха, участвующих в генерации отоакустического ответа, в связи с 

чем на характеристики отоакустического ответа при ретрокохлеарном процессе 

оказывает влияние не степень тугоухости, а давность течения патологического 

процесса. 

На сегодняшний день ОАЭ входит в аудиологический скрининг 

новорожденных, и проводится в роддоме на 5-10 день или с течение первого 

месяца жизни в поликлинике (Рис.18). Получение ответа на стимул, позволяет 

утверждать, что структуры проводящего пути от наружного слухового прохода 

до внутреннего уха нормально функционируют у обследуемого. Однако, 

следует помнить, что получение ответа ОАЭ не исключает возможность 

поражения вышележащих структур проводящего пути слухового анализатора. 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Пример регистрации задержанной вызванной отоакустической 

эмиссии (ЗВАОЭ) в аудиологическом скрининге. 
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Слуховые вызванные потенциалы 

 

Слуховые вызванные потенциалы предусматривают регистрацию 

электрической активности мозга. В связи с тем, что ответы мозга на звуковые 

сигналы очень малы, для их регистрации пользуются усилением и  усреднением 

их с помощью компьютера (Рис. 19).  Слуховые вызванные потенциалы в 

зависимости от времени возникновения и от локализации генераторов 

подразделяются на различные классы: потенциалы улитки и слухового нерва 

(электрокохлеография) и потенциалы структур ствола мозга: коротколатентные 

слуховые вызванные потенциалы (КСВП), среднелатентные слуховые 

потенциалы (ССВП) и длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы 

(ДСВП) 

 

 

 

  
 

 

 

Электорокохлеография (ЭкоГ) 

Данная методика позволяет регистрировать электрическую активность 

улитки и слухового нерва, возникающую в интервале 1-10 мс после 

предъявляемого стимула. Эта активность состоит из пресинаптической, к 

которой отностится микрофонный и суммациронный потенциал (SP), 

генерируемые на уровне внутреннего уха, а также постсинаптической 

активности, представленной потенциалом действия или акционным 

потенциалом   слухового нерва (AP), которая генерируется периферической 

частью слухового нерва (Рис.20).  

Рис. 19. Схема регистрации слуховых вызванных потенциалов. 
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По тому, где располагается активный электрод, ЭкоГ может быть 

транстимпанальной (электрод на промонториальной стенке) и 

экстратимпанальной (электрод на барабанной перепонке или наружной стенке 

слухового прохода). В качестве стимула могут использоваться 

широкополосные щелчки или тональные посылы. Показанием к проведению 

исследования можно считать наличие приступов системного головокружения, 

снижение слуха по нейросенсорному типу, с признаками внутриулитковых 

нарушений и шумом, подозрение на ретрокохлеарную тугоухость. 

Наибольшую информацию ЭкоГ дает при патологии внутреннего уха, 

сопровождающейся гидропсом лабиринта (Рис.21). При этом выделяются 

следующие признаки гидропса лабиринта:  

1. негативная волна суммационного потенциала, предшествующая 

потенциалу действия. Наблюдается возрастание амплитуды суммационного 

потенциала по мере увеличения интенсивности, с соответствующим 

увеличением соотношения амплитуд суммационного потенциала и потенциала 

действия. 

Рис. 20. Схема соотношения электрокохлеографии (ЭкоГ) и слуховых 

вызванных потенциалов (СВП). SP - суммациронный потенциал, AP - 

акционный потенциал   слухового нерва; I-V- пики коротколатентных 

вызванных слуховых потенциалов. 
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2. Сдвиг латентного периода потенциала действия при стимуляции 

щелчками сгущения и разряжения более чем на 0,2 мс. 

3. Формирование характерной кривой со смещением сегмента от 

изолинии за счет увеличения суммационного потенциала при исследовании 

тональными посылами.  

 

 

 

 

 

 
 

 При ретрокохлеарной патологии методика обеспечивает регистрацию 

высокоамплитудного 1-го пика, соответствующего потенциалу действия и 

соответственно определение межпикового интервала 1 и 5 пиков. 

 

Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы. 

 Более широко используют коротколатентные слуховые вызванные 

потенциалы (КСВП), дающие представление об электрической активности 

слухового нерва и структур ствола мозга во времени от 1 до 15 мс.  КСВП 

состоит из комплекса положительных пиков, обозначаемых в порядке их 

возникновения римскими цифрами (волны I-VII).  Общепринятым на 

сегодняшний день является мнение, что I волна КСВП генерируется слуховым 

нервом.  Ряд авторов придерживаются мнения, что II пик генерируется на 

уровне кохлеарного ядра, III - верхнеоливарного комплекса, IV-V -  

латеральной петлей и нижними буграми четверохолмия, VI-VII - внутренним 

коленчатым телом. 

 В норме КСВП могут быть зарегистрированы у всех обследованных. 

Рис.21. Пример соотношения суммационного потенциала (SP) и 

потенциала действия (AP) в норме и при патологии (болезни 

Меньера). 
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Как правило, порог регистрации соответствует слуху при тональной 

пороговой аудиометрии, или несколько повышен. 

При кондуктивной тугоухости происходит увеличение латентного 

периода всех компонентов КСВП. Межпиковые интервалы не изменяются.  

При локализации патологии на уровне внутреннего уха КСВП достаточно 

четко регистрируются, при этом может отсутствовать I пик.  Связь параметров 

КСВП и снижения слуха определяется формой аудиометрической кривой, 

степенью снижения слуха, параметрами акустической стимуляции.  При 

высоких уровнях стимуляции амплитуда и латентный период потенциала схожи 

с нормой. Может наблюдаться тенденция к уменьшению межпикового 

интервала 1-5 пиков.  При болезни Меньера наблюдается увеличение 

амплитуды суммационного потенциала и величины соотношения амплитуд 

суммационный потенциал/ потенциал действия. 

При диагностике невриномы слухового нерва выявляется расширение 

потенциала действия слухового нерва, а также его определение ниже порога 

слышимости по данным тональной пороговой аудиометрии. Выявляется также 

удлинение интервала между I-V пиками, наиболее выраженное при сравнении 

результатов от здорового и больного ушей. В норме и при патологии улитки 

межушное различие в межпиковых интервалах I-V не должно превышать 0,3 

мс.  

КСВП регистрируется даже у новорожденных.  Существенным его 

преимуществом является практически полная независимость от бодрствования 

обследуемого. 

 

Среднелатентные слуховые вызванные потенциалы   

ССВП возникают во временном окне 10-50 мс и отражают как нервную, 

так и мышечную активность. К возможным генераторам относят медиальное 

коленчатое тело и первичную слуховую кору. 

 

Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы 

ДСВП регистрируются во временном окне от 50 до 400 мс и 

преимущественно обусловлены активностью слуховой коры.  

 

В целом СВП - весьма заманчивая перспектива в аудиологической 

диагностике. Они совершенствуются и дополняются новыми возможностями в 

процессе своего научного изучения и практического использования.  

В заключении необходимо отметить, что весь комплекс субъективных и 

объективных методов исследования слуха, имеющихся на сегодняшний день, 

во многом дополняют друг друга и позволяют своевременно и точно 

определять топику поражения слухового анализатора. 

 

Стационарные слуховые вызванные потенциалы 

В настоящее время широкое применение получила модифицированная 

методика вызванных потенциалов стационарные слуховые вызванные 

потенциалы.  В качестве стимула используются амплитудно- модулированные 
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и частотно-модулированные стимулы. Частота модуляции составляет 40-100 

Гц, в глубина модуляции 100%, т.е. изменение амплитуды изменяются от 0 до 

100 % (обычно 20%). Амплитудно-модулированный тон имеет основную 

энергию на основной частоте с боковыми частотными полосами выше и ниже.  

Таким образом, при основной частоте 1000 Гц и частоте модуляции 100 Гц, 

пиковая энергия будет на частоте 1000 Гц, а боковые частотные полосы 900 Гц 

и 1100 Гц.  Особый интерес представляет данная методика для исследования 

изменения слуховой функции у маленьких детей.  Несомненным 

преимуществом метода является объективизация порогов слышимости, что 

позволяет использовать метод для проведения подбора слухового аппарата и 

мониторирования эффективности слухопротезирования и кохлеарной 

имплантации. Результат исследования наносится на аудиометрический бланк, 

для удобства использования (Рис. 22). 

 

 

 

 

 
 

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 

томография (МРТ). 

 

КТ и МРТ показали высокую диагностическую значимость при таких 

заблеваниях, как невринома мосто-мозжечкового угла и опухоль задней 

черепной ямки, инфаркт ствола мозга и мозжечка. Эти методы помогают 

дифференцировать поражения вестибулярной системы периферического генеза 

от центральных вестибулопатий. Внедрение в последнее время в клиническую 

практику магнитно-резонансной ангиографии показало важность этих 

исследований для дифференциальной диагностики вестибулопатий 

периферического генеза с демиелинизирующими и дегенеративными 

заболеваниями центральной нервной системы. 

Рис. 22. Пример результата првоведения стационарных 

вызванных потенциалов. 
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КТ височных костей является золотым стандартом для диагностики 

хронического гнойного среднего отита, который при длительном течении 

может привести к разрушению костной капсулы лабиринта и возникновению 

сначала ограниченного лабиринтита (фистулы лабиринта), а в дальнейшем и 

диффузного лабиринтита, сопровождающегося вестибулярными нарушениями.  
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2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 2 

 

1. Из каких отделов состоит лабиринт? 

2. Назовите отличия перелимфы от эндолимфы по расположению, составу, 

способу образования и реабсорбции? 

3. Назовите особенности кровоснабжения внутреннего уха? 

4. Что такое частота звука? 

5. Какой диапазон частот воспринимает ухо человека? 

6. В чем измеряется громкость звука? 

7. Какие анатомические образования относятся к звукопроводящему отделу 

и какие к звуковоспринимающему отделу слухового анализатора? 

8. Укажите особенности тонотопической организации улитки. 

9. Где располагается перекрест слухового пути? 

10. Перечислите субъективные методы исследования слуха. 

11. Перечислите объективные методы исследования слуха. 

12.  При какой тугоухости латерализация звука в тесте Вебера происходит в 

пораженное ухо? 

13. Каким камертональным тестом можно определить подвижность цепи 

слуховых косточек? 

14. При какой форме тугоухости выявляется отрицательный тест Ринне? 

15. Как на тональной пороговой аудиограмме выражается поражение 

звукопроводящего отдела слухового анализатора? 

16.  При поражении звукопроводящей или звуковоспринимающей системы 

звук в опыте Вебера латерализуется в лучше слышащее ухо? 

17. Опишите механизм усиления звука в среднем ухе. 

18.  При какой патологии выявляется ФУНГ? 

19. О чем свидетельствует отрицательный опыт Желе? 

20. Какой объективный метод позволяет оценить подвижность структур 

среднего уха? 

21. Какой метод используется первым в аудиологическом скрининге 

новорожденных? 

22.  Какой объективный метод позволяет выявить нарушение проведения 

звука в среднем ухе? 

23.  Какой метод позволяет определить уровень слуха у новорожденного для 

настройки слухового аппарата? 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Задача 1 

Пацентка Г., 61 года, жалуется на снижение слуха справа, которое 

появилось  накануне вечером после принятия ванны. 

Кожа ушной раковины и слухового прохода не изменена. Шепот справа 

воспринимает на расстоянии 3 м, слева - 6 м. Какие каметрональные тесты 

можно выполнить для дифференциальной диагностики.  

 

 Задача 2  

Пациент К., 35 лет, жалуется на снижение слуха и шум в правом ухе в 

течение 3-х недель. Заболевание развилось после гриппа, не лечился. Слух ш.р. 

справа 1,0 м, слева - 6 м. Барабанная перепонка справа мутная, инъецирована, в 

нижних отделах сквозь перепонку просвечивает уровень жидкости, 

изменяющий свое положение при наклонах головы.  Тест Вебера 

латерализуется вправо. Тест Ринне отрицательный справа, положительный 

слева. Ваш диагноз? Какие дополнительные субъективные и объективные 

исследования нужно провести для уточнения диагноза.  

 

Задача № 3  

Пациентка А., 36 лет, жалуется на шум и снижение слуха на оба уха, 

больше слева. Три года назад после родов впервые заметила снижение слуха, 

которое постепенно прогрессирует. Отмечает, что лучше слышит в шумной 

обстановке. 

АD и АS - широкий слуховой проход, серных масс нет, барабанные 

перепонки истонченные, бледные.   Тест Вебера латерализуется в левое ухо. 

Тест Ринне отрицательный с обеих сторон.   Тест Желле отрицательный  с 

обеих сторон. Нарушений вестибулярной функции не определяется. 

Определите форму снижения слуха и предположительный диагноз. 

 

Задача № 4 

У пациента Б. в момент гипертонического криза (при подъеме 

артериального давления до 220 и 130 мм рт.ст.) появилось резкое снижение 

слуха на правое ухо. Тест Ринне положительный с обеих сторон. В тесте Вебера 

звук латерализуется влево.  Ваш предположительный диагноз? Дополнительное 

обследование? 

 

Задача № 5 

Пациентка Н., 48 лет, обратилась с жалобами на снижение слуха и шум в 

правом ухе. Из анамнеза: Жалобы возникли накануне утром сразу после 

пробуждения. Отмечает, что за несколько дней до случившегося наблюдалось 

легкая простуда, без повышения температуры тела, не лечилась. 
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Травмы головы в анамнезе отрицает. Прием ототоксических препаратов в 

течение последнего месяца отрицает. По органам и системам без патологии. 

Неврологический статус: в сознании, контактна, правильно ориентирована в 

месте, времени и собственной личности. Собственная речь не нарушена, 

обращенную речь понимает. Осмотр ЛОР-органов: шепотная речь: справа- 

2,5 м., слева – 6 м.  

 

СЛУХОВОЙ ПАСПОРТ 

 

Правое ухо (АД)  Тесты  Левое ухо (АS) 

+    СШ   -  
2.5 м    Ш.р.    6 м 

5 м    Р.р.   > 6 м 

29 с     С128    85 с. 

Воздух (норма 90 с.) 

22 с    С128    48 с. 

Кость (норма 50 с.) 

15 с.    С2048   40 с. 

(норма 40 сек.) 

+   опыт Ринне  (R)   + 

+   опыт Желле (G)  + 

     опыт Вебера (W)  Влево 

 

 

Аудиометрическое обследование 
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Сделайте заключение о нарушении слуховой функции у данной 

пациентки? 

 

Задача № 6 

Пациентка Н., 41 года, обратилась с жалобами на внезапное снижение 

слуха до глухоты и шум в левом ухе. Из анамнеза: Жалобы возникли накануне 

утром сразу после пробуждения. Накануне находилась в стрессовой ситуации. 

Хронические заболевания, сахарный диабет, туберкулез отрицает. Травмы 
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головы в анамнезе отрицает. Прием ототоксических препаратов в течение 

последнего месяца отрицает. Собственная речь не нарушена, обращенную речь 

понимает. Шепотная речь: справа- 6 м., слева – ad conchaе. 

 

СЛУХОВОЙ ПАСПОРТ 

 

Правое ухо (АД)   Тесты  Левое ухо (АS) 

+     СШ     -  
6 м.     Ш.р.    abs 

> 6 м.     Р.р.    ad concha 

90 с     С128     6 с. 

Воздух (норма 90 с) 

48 с    С128    28 с. 

Кость (норма 50 с) 

40 с    С2048   3 с. 

(норма 40 сек.) 

+    опыт Ринне (R)   + 

+   опыт Желле (G)   + 

опыт Вебера (W) 

латерализация вправо 

 

Сделайте заключение о нарушении слуховой функции у данной 

пациентки? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. В костном лабиринте выделяют  

1) улитку 

2) эндолимфатический мешок 

3) преддверие 

4) улитковый ход 

5) полукружные каналы 

6) барабанную лестницу 

 

2. Эндолимфа отличается от перелимфы тем, что 

1) имеет высокое содержание ионов K+ и низкое содержание ионов Na+ 

2) имеет сообщения с другими мозговыми жидкостями  

3) формируется частично путем фильтрации крови, частично при 

диффузии спинномозговой жидкости из субарахноидального 

пространства 

4) ее резорбция происходит в эндолимфатическом мешке 

5) по ионному составу схожа с внутриклеточной жидкостью 

 

3. Эндолимфатический мешок 

1) является частью водопровода улитки 

2) является конечным отделом эндолимфатического протока 

3) находится на передней поверхности пирамиды 

4) играет важную роль в резорбции эндолимфы 

5) не имеет прямого сообщения со спинномозговой жидкостью. 

 

4. Лабиринтная артерия 

1) отходит от позвоночной артерии  

2) отходит от передней нижней мозжечковой артерии  

3) имеет широкие анастомозы с другими внутримозговыми артериями 

4) делится на переднюю преддверную артерию н преддверно-улитковую 

артерию  

5) кровоснабжает различные отделы внутреннего уха и продолговатый 

мозг 

 

5. Кохелеарный рецептор находится 

1) в барабанной лестнице 

2) в лестнице преддверия  

3) в улитковом ходе 

 

6. Улитка является частью 
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1) наружного уха 

2) среднего уха 

3) внутреннего уха 

 

7. К механизмам усиления звука в среднем ухе относятся 

1) большой размер ушной раковины  

2) разность площадей барабанной перепонки и овального окна  

3) разность площадей овального и круглого окна 

4) рычажный механизм цепи слуховых косточек 

 

8. Улитка разделена на 

1) барабанную лестницу  

2) эндолимфатический мешок  

3) улитковый ход 

4) лестницу преддверия 

5) полукружные каналы 

 

9. При тональной аудиометрии исследование начинают с 

1) правого уха 

2) лучше слышащего уха 

3) левого уха 

4) больного уха 

5) любого уха 

 

10. Эндолимфа и перилимфа различаются   

1. наличием кристаллов 

2. цветом 

3. содержанием белка 

4. ионным составом 

 

11. Для экссудата в барабанной полости характерна тимпанограмма 

1) тип А 

2) тип В 

3) тип С 

 

12. Тимпанограмма тип А характерна для    

1) нормы 

2) экссудативного отита 

3) отосклероза 

4) нейросенсорной тугоухости 

 

13. Костно-воздушный интервал на аудиограмме характерен для 

1) смешанной тугоухости  

2) нормы 

3) кондуктивной тугоухости  
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4) нейросенсорной тугоухости 

 

14. Источником генерации отоакустической эмиссии являются 

1) наружные волосковые клетки нормы 

2) поддерживающие клетки 

3) внутренние волосковые клетки 

4) нейроны спирального ганглия 

 

15. Эндолимфатический проток содержит 

1) перилимфу  

2) эндолимфу 

3) ликвор 

 

16. В аудиологическом скрининге новорожденных на первом этапе                     

выполняют 

1) коротколатентные слуховые вызванные потенциалы  

2) отоакустическую эмиссию  

3) тональную пороговую аудиометрию 

4) акустическую импедансометрию 

 

17. Электрокохлеография используется для  

1) диагностики гидропса лабиринта 

2) определения наличия холестеатомы 

3) для подтверждения наличия фистулы лабиринта 

 

18. Ухо человека воспринимает звуковые колебания в диапазоне 

1) от 1000 до 8000Гц 

2) от 16 до 20000 Гц 

3) от 200 до 50000 Гц 

 

19. Опыт Желле используется для диагностики 

1) болезни Меньера 

2) хронического гнойного среднего отита 

3) отосклероза 

4) острого наружного отита 

 

20. При односторонней кондуктивной тугоухости опыт Ринне 

1) не изменен 

2) отрицательный на стороне поражения 

3) положительный на стороне поражения 

 

21. При односторонней нейросенсорной тугоухости в опыте Вебера  

1) исследуемый слышит звук в середине головы 

2) наблюдается латерализация звука в больное ухо 

3) наблюдается латерализация звука в здоровое ухо 



55 

 

22. Среди предложенных теорий слуха наиболее широко известными являются 

1) теория Гемгольца 

2) теория относительности 

3) теория Бекеши 

4) теория Лобачевского 

 

23. При отоскопии определяют следующие опознавательные знаки барабанной 

перепонки 

1) рукоятка и короткий отросток молоточка 

2) тело наковальни 

3) промонториум 

4) пупок 

5) молоточковые складки 

 

24. Исследования слуха камертонами включает  

1) исследования воздушной и костной проводимости  

2) определения поддатливости барабанной перепонки  

3) сравнительных опытов с камертонами 

4) исследования слуха шепотной и разговорной речью 
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3. ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗАТОР 

 

3.1.Анатомия вестибулярного анализатора 

 

Вестибулярный анализатор - парный орган равновесия, состоящий из 

периферического и центрального отделов. У человека помимо вестибулярного 

аппарата равновесие зависит от взаимодействия органов слуха, зрения, от 

функции мозжечка и коры головного мозга, от проприоцептивных и 

тактильных раздражений, идущих, например, от чувствительных к давлению 

рецепторов в подошвах стоп.  

К периферическому отделу вестибулярного анализатора относятся 

вестибулярные рецепторы, вестибулярный ганглий (узел Скарпы) и 

вестибулярная порция преддверно-улиткового нерва. К центральному отделу 

вестибулярного анализатора относятся области центральной нервной системы 

(ЦНС), отвечающие за координацию и сохранение равновесия и находящиесяя 

в стволе мозга, мозжечке, подкорковых структурах или коре больших 

полушарий головного мозга. 

3.1.1.Периферический отдел вестибулярного анализатора 

 

Вестибулярные рецепторы 

 

Периферический отдел включает пять рецепторов с каждой стороны, 

функции которых сводятся к выполнению трех ключевых задач: 

1. Контроль тонуса скелетной мускулатуры для поддержания 

равновесия; 

2. Стабилизация взора при движении окружающей действительности 

относительно объекта или при движении объекта относительно окружающей 

действительности. 

3. Координация движений путем анализа угловых и прямолинейных 

ускорений при движении человека. 

 

Вестибулярные рецепторы находится в вестибулярном отделе 

перепончатого лабиринта. Он представляет собой систему сложных полостей: 

трех полукружных каналов (ПК) (canales semicirculares) и преддверия 

(vestibulum), с которым все эти каналы соединены своими концами. 

Преддверие содержит две сообщающиеся полости: сферический 

мешочек, расположенный ближе к улитке (sacculus) и называемый саккулюсом, 

и эллиптический мешочек (utriculus), находящийся ближе к ПК, и называемый 

утрикулюсом. В каждом саккулюсе и утрикулюсе находится пятно сенсорного 

эпителия – макула, называемое отолитовым рецептором. В сферическом 

мешочке макула находится на медиальной его стенке вертикально, а в 

эллиптическом мешочке макула расположена горизонтально на дне.  Каждое 

пятно покрыто отолитовой мембраной, состоящей из мукополисахаридного 
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геля и включающей кристаллы карбоната кальция – отолиты. Положение этой 

мембраны относительно сенсорного эпителия зависит от величины и 

направления действующих на нее сил. 

Три ПК представляют собой кольцевидные образования, которые 

открываются в заднюю часть эллиптического мешочка пятью отверстиями. 

Каждый ПК имеет на конце расширение – ампулу. В ампуле перпендикулярно 

продольной оси канала на соединительнотканном возвышении находится 

гребешок сенсорного эпителия – ампулярный гребешок, в связи с чем рецептор 

называется ампулярным.  

Оба вида рецепторов анатомически имеют ряд сходств и отличий. В 

каждом рецепторе есть субстанция, обладающая определенной массой и 

соединенная со стериоцилиями и киноцилиями, выростами особых волосковых 

нейроэпителиальных клеток рецептора. Именно инерционное воздействие на 

эту субстанцию во время ускорения или торможения обеспечивает сдвиг 

стереоцилий относительно киноцилий волосковой клетки, что преобразуется 

клеткой в нервный импульс. 

Волосковые клетки 

В вестибулярных рецепторах различают два типа волосковых клеток: 

колбовидные клетки I типа и цилиндрические клетки II типа. Клетки I типа 

имеют расширение у основания. К клеткам II типа, в отличие от клеток I типа, 

подходит большое количество нервных окончаний. Клетки I типа в основном 

концентрируются рядом во стриолой в пятнах утрикулуса и саккулюса, а также 

на вершине гребня каждого ПК. Клетки II типа находятся по обеим сторонам 

гребня каждого из каналов и по периферии пятен отолитовых рецепторов. На 

вершине клеток обоих типов расположены стереоцилии – волоски, постепенно 

увеличивающиеся по высоте от одной стороны клетки к другой и 

заканчивающиеся единственным, более толстым и длинным волоском – 

киноцилием (Рис.23). 
 

 

Рис.23. Волосковые 

клетки I типа и II типа. 
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Стимулом для волосковой клетки является механическая сила, которая, 

смещая стереоцилии в направлении к киноцилию, вызывает открытие ионных 

каналов в клетке, позволяя ионам K+ из эндолимфы попасть внутрь клетки. Это 

изменяет потенциал покоя клетки, повышая его, т.е. вызывает деполяризацию 

клетки и увеличивает частоту импульсации по вестибулярному нерву. Сила, 

равная по значению, но приложенная в противоположенном направлении 

(отклонение стереоцилий от киноцилия), вызывает гиперполяризацию 

волосковой клетки и уменьшает частоту импульсации по нерву. Сила, 

приложенная перпендикулярно поверхности сенсорного эпителия, не вызывает 

значимых изменений потенциала покоя волосковой клетки. (Рис.24)  

 
Рис.24. Схематическое изображение изменения потенциала действия волосковой 

клетки и изменения частоты импульсации по нерву. 
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Полукружные каналы, анатомия и физиология. 

 

Три ПК расположены 

ортогонально (под прямыми 

углами) друг к другу, что 

позволяет определить 

направление и амплитуду 

поворота головы в любом 

направлении.  Два вертикальных 

канала (передний и задний) 

расположены под углом 45° к 

сагиттальной плоскости 

(передний и задний), а 

горизонтальный канал – под 

углом 30° к горизонтальной 

Рис.25. Пространственная ориентация 

полукружных каналов  
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плоскости. Передний ПК иногда называют также фронтальным, задний ПК – 

сагитальным, а горизонтальный ПК – латеральным. Каждому каналу на одной 

стороне соответствует парный канал на противоположной стороне, 

ориентированный в той же плоскости и регистрирующий совершаемые в этой 

плоскости повороты головы, т.е. оба канала формируют функциональную пару 

(Рис.25). 

Таким образом, когда происходит стимуляция (раздражение) канала с 

одной стороны при повороте головы в плоскости этого канала, 

соответствующий ему парный канал с другой стороны угнетается (тормозится).  

Например, при повороте головы вправо в горизонтальной плоскости правый 

горизонтальный ПК (ГПК) раздражается, а парный ему левый ГПК тормозится. 

Вертикальные ПК составляют следующие пары, каждая из которых 

расположена в одной плоскости: правый передний ПК (ППК) и левый задний 

ПК (ЗПК), левый ППК и правый ЗПК.  

В каждом канале имеются два колена (ножки): простое - гладкое и 

грушевидно расширенное, именуемое ампулой.  Особенность вертикальных ПК 

состоит в том, что у них одно общее гладкое колено, которое соединяется с 

преддверием, у ГПК имеется свое собственное гладкое колено. В ампуле 

находятся чувствительный рецепторные клетки – ампулярный рецептор, иначе 

называемый ампулярным гребешком (crista ampularis). Ампулярный гребешок 

имеет купулообразную форму и состоит из двух частей: купулы и волосков 

(киноцилий и стереоцилий). Купула представляет собой желатинозное 

образование, простирающееся от основания ампулы до ее верха и полностью 

разделяющее таким образом ампулу на две части. В основание купулы 

погружены стереоцилии и киноцилии волосковых клеток I и II типов (Рис. 26). 

 
Рис.26. Строение ампулярного рецептора. 
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На одном ампулярном гребешке находится около 7000 волосковых 

клеток, ориентированных одинаковым образом, вследствие чего отклонение 

всех стереоцилий к киноцилиям вызывает усиление нейрональной импульсации 

ампулярного рецептора, а отклонение стериоцилий от киноцилий – уменьшение 

нейрональной импульсации рецептора. 

Купула и окружающая ее эндолимфа обладают примерно одинаковой 

плотностью, поэтому ампулярный рецептор не чувствителен к силам 

гравитации. Когда голова неподвижна, купула находится в эндолимфе в 

срединном нейтральном положении. При этом импульсация от рецептора все 

равно присутствует, но она соответствует активности покоя. При повороте 

головы, возникает угловое ускорение. Эндолимфа в силу иннерции смещается 

относительно канала, образуя таким образом ток в сторону, противоположную 

повороту головы. Возникший ток эндолимфы оказывает давление на купулу, 

образующую своего рода заслонку, перекрывающую ампулу, и также смещает 

ее в сторону, противоположную повороту головы (Рис. 27). При этом 

стереоцилии смещаются относительно киноцилия, что открывает или закрывает 

(в зависимости от направления смещения) ионные каналы мембран волосковых 

клеток, приводя к увеличению или уменьшению ионного транспорта в 

волосковых клетках по сравнению с состоянием покоя. Увеличение ионного 

транспорта внутрь клетки ведет к ее деполяризации и увеличению импульсации 

по нервному волокну, подходящему к рецепторной клетке. Уменьшение 

ионного транспорта внутрь клетки, наоборот, ведет к ее гиперполяризации и 

уменьшению частоты импульсов в соответствующих волокнах вестибулярного 

нерва.  

 
Рис. 27. Смещение купулы ампулярного рецептора вследствие движения 

эндолимфы при повороте головы.                                                                          
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Ток эндолимфы по 

направлению к ампуле называется 

ампулопетальным, а ток эндолимфы 

от ампулы, по направлению к 

гладкому колену ПК, - 

ампулофугальным. Стереоцилии и 

киноцилии в вертикальных каналах 

(переднем и заднем) ориентированы 

таким образом, что усиление 

импульсации, т.е. раздражение 

рецептора, происходит при 

ампулофугальном токе эндолимфы, а 

в ГПК – наоборот, при 

ампулопетальном токе эндолимы (Рис. 28). Этот физиологический механизм 

лежит в основе вестибуло-окулярного рефлекса, который будет рассмотрен 

ниже. Таким образом, ампулярный рецептор наиболее чувствителен к угловым 

ускорениям, которые вызывают движение эндолимфы в плоскости 

полукружных каналов. 

 

Физиологические закономерности функционирования ампулярного 

рецептора впервые описал Эвальд (J.R. Ewald) в 1882 году, которые известны 

как три закона Эвальда. Эвальду удалось в эксперименте запломбировать 

гладкий конец каждого из ПК голубя, рядом с пломбой ввести в канал полую 

иглу и с помощью поршня шприца направлять движение эндолимфы в одну 

или другую сторону, регистрируя при этом характера возникающих реакций. 

 

Законы Эвальда. 

1. Раздражение ампулярного рецептора ПК вызывает глаздовигательные 

реакции в плоскости раздражаемого ПК. Иначе говоря, раздражение 

ампулы ГПК вызывает движения глаз (нистагм) в горизонтальной 

плоскости, раздражение вертикальных каналов (ППК и ЗПК) вызывает 

нистагм в вертикальной плоскости. 

2. В ГПК ампулометальный ток эндолимфы вызывает в значительной 

мере более сильную реакцию, чем движение эндолимфы к гладкому 

концу (ампулофугально). 

3. В вертикальных ПК (ППК и ЗПК) все наоборот: ампулофугальный ток 

эндолимфы вызывает в значительной мере более сильную реакцию, 

чем ампулопетальный. 

 

Отолитовый рецептор, анатомия и физиология. 

 

Отолитовый рецептор расположен в двух мешочках, саккулюсе и 

утрикулюсе, содержащих макулы (пятна), в области которых сосредоточены 

рецепторные клетки. Макула утрикулюса расположена в горизонтальной 

плоскости рядом с апмулярным концом ГПК. Макула саккулюса расположена в 

Рис. 28. Схема поляризации 

ампулярных рецепторов полукружных 

каналов.    
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вертикальной плоскости на медиальной стенке преддверия, несколько ниже 

утрикулюса. 

В рецепторе расположены мельчайшие (5-7мкм) кристаллы карбоната 

кальция (CaCo3), называемые отолитами, которые выполняют роль 

своеобразного балласта в утрикулюсе и саккулюсе. Эти кристаллы обладают 

большей плотностью и удельным весом по сравнению с окружающей 

эндолимфой. 

Функцией макулы является регистрация линейных ускорений и 

преобразование их в нейрональную импульсацию. Отолиты погружены в 

желатинозный матрикс, называемый отолитовой мембраной. Отолитовая 

мембрана в утрикулюсе неплотно прилежит к основанию, что позволяет ей 

легко смещаться, регистрируя линейные ускорения в горизонтальной 

плоскости. Отолитовая мембрана в саккулюсе более плотно прилежит к 

основанию и постоянно находится под действием силы тяжести, так как 

ориентирована в вертикальной плоскости, а также чувствительна к линейным 

ускорениям в вертикальной плоскости. Волоски нейроэпителиальных 

волосковых клеток обеих макул погружены в отолитовую мембрану (Рис. 29). 

 
Рис. 29. Строение отолитового рецептора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Поскольку отолитовые мембраны саккулюса и утрикулюса гораздо 

тяжелее, чем окружающая их эндолимфа, поворот головы приводит к 

смещению мембраны в соответствии с действием силы тяжести. Кроме того, 

резкие повороты головы вызывают ее отставание от стенок преддверия в связи 

с ее неплотным прилеганием к ним, что приводит к отклонению волосков 

нейроэпителиальных клеток в сторону, противоположную повороту головы. 

Таким образом, отолитовые рецепторы являются своего рода биологическими 

акселерометрами, улавливающими линейные ускорения (Рис. 30).  
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Рис. 30. Смещение отолитовой мембраны в утрикулюсе при запрокидывании головы. 

 

 
 

 

В отличие от ампулярных 

рецепторов, расположение 

волосковых клеток в макулах 

разнонаправленное. Каждую 

макулу делит на две части 

кривая линия, состоящая из 

мельчайших отолитов, – 

стриола. В саккулюсе 

волосковые клетки 

ориентированы кнаружи от 

стриолы по обеим сторонам от 

нее (по расположению 

киноцилия относительно 

стереоцилий). В утрикулюсе 

волосковые клетки, наоборот, 

направлены к стриоле. Такое 

строение отолитового 

рецептора обеспечивает 

восприятие линейных 

ускорений, возникающих практически в любом направлении (Рис. 31).  

 

Еще одной отличительной особенностью отолитового рецептора от 

ампулярного является его малая зависимость от рецептора, расположенного на 

противоположной стороне. Наличие стриолы и по-разному ориентированных 

волосковых клеток в каждом из отолитовых рецепторов обеспечивает 

саморегуляцию рецепторных клеток каждого отолитового рецептора. Таким 

образом, при поражении отолитовых рецепторов одной стороны клиническая 

симптоматика чаще всего отсутствует или слабо выражена, т.к. отолитовый 

рецептор другой стороны предоставляет в ЦНС всю полноту информации о 

Рис. 31. Расположение макул в утрикулюсе и 

саккулюсе (стрелками показано направление 

ориентации стереоцилий). 
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линейных ускорениях и действии силы тяжести при изменении положения 

головы. 

 

Ганглий Скарпы (ГС) и вестибулярный нерв 

 

Первый нейрон вестибулярной системы (вестибулярный ганглий, или 

ганглий Скарпы) лежит во внутреннем слуховом проходе. Именно его 

дендриты подходят к нейроэпителиальным волосковым клеткам ампулярного и 

отолитового рецепторов. ГС анатомически делится на две части и дает начало 

двум порциям вестибулярного нерва: верхней и нижней. Верхний 

вестибулярный нерв иннервирует ампулярные рецепторы ГПК и ППК, 

отолитовый рецептор утрикулюса и меньшей части саккулюса, а нижний 

вестибулярный нерв иннервирует ампулярный рецептор ЗПК и отолитовый 

рецептор наибольшей части саккулюса (Рис.32).  

 
Рис. 32. Афферентная иннервация вестибулярных рецепторов. 
 

 
 

Обе порции вестибулярного нерва проходят во внутреннем слуховом 

проходе в составе VIII пары черепных нервов, вступая в ствол мозга в области 

мостомозжечкового угла. 

 

3.1.2.Центральный отдел вестибулярного анализатора 

 

Афферентные волокна от периферического отдела вестибулярной 

системы на дне ромбовидной ямке разделяются на восходящие и нисходящие 
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ветви, переключаясь на вестибулярных ядрах (ВЯ), являющихся вторыми 

нейронами вестибулярной системы. ВЯ включают четыре основных ядра 

(верхнее, медиальное, латеральное, нижнее) и еще как минимум 7 «мелких» 

ядер. Это обширная структура расположена большей частью в мосте и частично 

в продолговатом мозге. Верхнее и медиальное ВЯ обеспечивают работу 

вестибуло-окулярного рефлекса (ВОР). Латеральное ВЯ и отчасти медиальное 

ВЯ участвуют в реализации вестибуло-спинального рефлекса. Нижнее ВЯ 

имеет тесные связи со всеми остальными ВЯ и особенно с мозжечком. Кроме 

того, имеются комиссуральные волокна, связывающие ВЯ обеих сторон и 

обеспечивающие координацию в парах ампулярных рецепторов с двух сторон 

(Рис. 33). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условно можно выделить следующие функциональные связи ВЯ: 

 вестибуло-мозжечковая связь. Мозжечок является высшим 

безусловнорефлекторным центром двигательной координации. В 

мозжечок не только стекается вся информация от ВЯ, но он сам также 

является источником мощной эфферентной импульсации на ВЯ. И хотя 

он непосредственно не участвует в вестибулярных рефлексах, без его 

корригирующего влияния выполнение рефлексов становится неточным, 

разбалансированным.  Особенно тесно связан с ВЯ архицеребеллум 

(старый мозжечок), а именно червь, клочок и околоклочок. Именно 

вестибуло-мозжечковая связь обуславливает возможность вестибулярной 

реабилитации после повреждения периферического отдела 

вестибулярной системы с одной стороны. 

  вестибуло-глазодвигательная связь. Это связь ВЯ с 

глазодвигательными мышцами через ядра трех глазодвигательных 

Рис.33. Расположение 

вестибулярных ядер в стволе 

мозга  
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нервов: глазодвигательного (III), блокового (IV) и отводящего (VI). Связь 

с ядрами VI пары ЧН осуществляется через восходящий тракт Дейтерса, а 

с ядрами III пары ЧН через медиальный продольный пучок. Именно эти 

связи участвуют в возникновении ВОР, который обеспечивает четкость 

зрения при поворотах головы, иначе говоря, позволяет человеку четко 

различать окружающую действительность при движении в пространстве. 

Подробно ВОР разобран ниже.  

 вестибуло-спинальная связь. Начинаясь от латеральных ВЯ, 

вестибуло-спинальный тракт посегментно заканчивается в двигательных 

промежуточных нейронах передних рогов спинного мозга. Эта связь 

осуществляется через латеральный и медиальный вестибуло-спинальные 

тракты и ретикуло-спинальный тракт. Промежуточные мотонейроны 

возбуждают моторные альфа- и гамма- нейроны мышц-разгибателей на 

стороне раздражения вестибулярных рецепторов, т. е. они являются 

антагонистами пирамидного пути и осуществляют угнетение мышц-

сгибателей и возбуждение мышц-разгибателей. Кроме того, происходит 

раздражение мотонейронов мышц-сгибателей на стороне, 

противоположной раздражению вестибулярных рецепторов. 

Вестибулоспинальный тракт в содружестве с ретикулоспинальным и 

медиальным продольным трактами обеспечивает 

безусловнорефлекторное поддержание равновесия тела за счет 

перераспределения тонуса мышц шеи, конечностей и туловища. Таким 

образом, при раздражении вестибулярных рецепторов с одной стороны 

(поворот головы вправо), происходит увеличение тонуса мышц-

разгибателей на этой же стороне (справа) и увеличение тонуса мышц-

сгибателей на противоположенной стороне (слева), что позволяет 

человеку, несколько отклонившись влево, сохранить устойчивое 

положение.  

 вестибуло-вегетативная связь. Эта связь осуществляется 

через ретикулярную формацию и связывает ВЯ с задними 

гипоталамическими ядрами, являющиеся центрами мозговой интеграции 

вегетативных процессов, с вегетативными ядрами глазодвигательного 

(III), лицевого (VII), языкоглоточного (IX) и блуждающего (X) нервов, а 

также с вегетативными симпатическими и парасимпатическими центрами 

спинного мозга. Таким образом, происходит реализация вегетативных 

реакций, связанных с работой внутренних органов. Поэтому, например, 

при вестибулярном раздражении изменяется сосудистый тонус, 

сердечный ритм и дыхание, усиливается перистальтика кишечника, 

может возникнуть тошнота, рвота, потливость, бледность.  

 вестибуло-кортикальная связь. Эта связь осуществляется 

через таламус, являющийся подкорковым сенсорным центром, далее 

проходит через заднюю ножку внутренней капсулы (подкорковое 

образование, через которое проходят все проекционные волокна 

различных зон коры больших полушарий) и оканчивается на клетках 
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височно-теменной области коры головного мозга. Следует подчеркнуть, 

что четкого коркового представительства у вестибулярной системы нет.  

 

Рассеянные по соответствующей области мозговой коры клетки 

вестибулярного анализатора имеют обширные связи с соседними сенсорными 

корковыми центрами: зрительным (затылочная доля), слуховым (верхняя 

височная извилина), координаторным проприоцептивным (передняя и задняя 

центральные извилины и верхняя теменная доля – центр схемы тела) и 

другими. Ощущение головокружения при раздражении периферического 

отдела вестибулярной системы возникает и передается через эту связь. 

Адаптационные реакции обеспечиваются связями вестибулярной системы с 

гипоталамусом посредством ретикулярной формации и через нее же – с корой 

головного мозга, благодаря чему формируется осознанное восприятие 

движения и положения тела в окружающем пространстве.  

Схематично центральный отдел вестибулярного анализатора представлен 

на рис. 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Методы исследования вестибулярного анализатора 

 

Изучением вестибулярной системы занимается вестибулология. 

Вестибулология базируется на многочисленных объективных методах 

исследования вестибулярной функции, объединенных под общим названием – 

Рис. 34. Вестибулярные 

ядра и их связи. 
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вестибулометрия. Вестибулометрия входит в состав более расширенного 

отоневрологического обследования больных с расстройствами слуха и 

равновесия. Отоневрологическое обследование основано на сопоставлении 

имеющихся у пациента неврологических, слуховых и вестибулярных 

нарушений, что позволяет более точно определить характер заболевания. 

Функциональная вестибулометрическая оценка проводится на основе 

изучения спонтанных (патологических) и экспериментально вызванных 

системных сенсорных, соматических и вегетативных реакций. 

 

Обследование больного или испытуемого всегда начинается с выяснения 

жалоб и анамнеза жизни и заболевания. 

Изучение жалоб — это целенаправленный опрос больного, позволяющий 

выяснить функциональное состояние физиологических систем — сенсорной, 

анимальной, вегетативной, рефлекторно связанных с вестибулярным 

анализатором. Наиболее характерны жалобы на головокружение, нарушение 

походки и координации, тошноту, рвоту, обморочные состояния, потливость, 

изменение цвета кожных покровов и т. д. Характер жалоб может быть 

различный, вышеописанные симптомы могут возникать приступообразно, 

могут иметь мимолетный характер или длиться несколько часов или дней; 

одновременно могут быть симптомы со стороны всех трех физиологических 

систем организма, а могут быть только двигательные расстройства, или только 

сенсорные реакции. Следует иметь в виду, что при вестибулярном генезе эти 

жалобы носят четкий характер; например, при головокружении больной 

ощущает иллюзорное смещение предметов или своего тела, при ходьбе такие 

ощущения ведут к падению или пошатыванию. Такое головокружение принято 

обозначать как системное (vertigo), в отличие от несистемного (dizziness), когда 

больной отмечает потемнение или появление мушек в глазах, особенно при 

наклонах и при переходе из горизонтального в вертикальное положение. Эти 

явления обычно связаны с различными поражениями сосудистой системы, 

переутомлением, общим ослаблением организма и др. 

Можно выделить следующие основные критерии, характеризующее 

головокружение, а также являющиеся чрезвычайно важными для постановки 

диагноза:  

1. Тип головокружения (системное, несистемное, предобморочное 

состояние). 

2. Продолжительность головокружения (давность заболевания, 

периодичность головокружений, изменения характера и 

длительности приступов со временем) 

3. Триггеры / факторы, усиливающие головокружение, / факторы, 

уменьшающие головокружение.  

4. Симптомы, сопровождающие головокружение: изменения со 

стороны слуха (снижение слуха, шум в ушах, тяжесть, чувство 

наполненности в ухе), неврологическая симптоматика (двоение, 

парестезии, нарушение глотания, нарушение речи и др.), а также 
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симптомы, ассоциированные с мигренью (головная боль, 

чувствительность к громким звукам и яркому свету и др.) 

 

Методы исследования вестибулярного анализатора условно можно 

разделить на несколько этапов: 

 

1. Клиническое исследование без использования сложного 

диагностического оборудования: 

 

 проведение статокоординаторных и статокинетических проб 

 исследование глазодвигательной системы  

 проведение провокационных проб  

  проведение позиционных тестов 

 

2. Инструментальные методы исследования: 

 

 электронистагмография, видеонистагмография 

  вращательные тесты  

 отолитовая реакция  

 калорическая проба 

 субъективная зрительная вертикаль  

 вызванные вестибулярные миогенные потенциалы 

 постурография/стабилометрия 

 

 

3.2.1.Клиническое исследование без использования сложного 

диагностического оборудования 

 

Статокоординаторные и статокинетические пробы 

 

Все представленные ниже пробы делятся на две группы: первая группа 

направлена на выявление поражения периферического отдела вестибулярного 

анализатора, т.к. основана на анализе вестибуло-спинального рефлекса. Другая 

группа свидетельствует о поражении центральных отделов вестибулярной 

системы, в особенности мозжечка. Следует отметить, что диагностическая 

значимость статокоординаторных и статокинетических значительно ниже, чем 

тестов на глазодвигательные реакции.  

Проба Ромберга. Существуют различные варианты этой пробы, начиная 

от самых простых в исполнении до достаточно сложных, даже для здорового 

нетренированного человека. Простая проба Ромберга: пациенту в положении 

стоя предлагается закрыть глаза, ноги сдвинуть вместе, руки – вперед и в 

стороны. Сенсибилизированная проба Ромберга: пациенту предлагается с 

закрытыми глазами стоять с плотно прижатыми друг к другу ступнями, в 

тандемной стойке (пятка к носку, ступни на одной линии) или на одной ноге. 
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При этом руки должны быть вытянуты вперед, пальцы расставлены в разные 

стороны. Усложняет пробу положение кистей ладонями вверх и 

запрокидывание головы немного назад. Обычно начинают тестирование с 

простой пробы, постепенно усложняя ее. Сначала оценивается равновесие с 

открытыми глазами, затем с закрытыми. Как правило, если обследуемый 

сохраняет равновесие с закрытыми глазами, стоя на одной ноге, у него нет 

объективного нарушения вестибулярной системы.  

В позе Ромберга врач наблюдает в первую очередь за отклонением 

туловища пациента. При поражении вестибулярного анализатора и нарушении 

проприоцептивной чувствительности отклонение значительно усиливается с 

закрытыми глазами. При одностороннем поражении вестибулярного 

анализатора четко выявляется тенденция к отклонению туловища в одну 

сторону, а именно в сторону пораженного лабиринта. У пациентов, с 

поражением срединных отделов ствола или мозжечка отмечается 

преимущественно отклонение туловища назад, однако при одностороннем 

центральном поражении мозжечка или ствола также будет характерно 

отклонение преимущественно в одну сторону, а именно в сторону локализации 

поражения.  

Еще одна разновидность данной пробы – проба Ромберга с поворотом 

головы – позволяет дифференцировать поражение лабиринта и мозжечка. Она 

включает в себя поочередные повороты головы обследуемого на 90° влево и 

вправо. При поражении лабиринта меняется направление падения в 

зависимости от пространственного расположения больного лабиринта, причем 

сохраняется закономерность направления падения в противоположную 

нистагму сторону. Например, если в процессе воспаления в среднем ухе 

произошло раздражение правого лабиринта, то при повороте головы на 90° 

влево этот лабиринт займет переднее положение, а отклоняться больной будет 

назад (в сторону, противоположную нистагму, направленному вперед, т.к. 

раздраженный лабиринт при повороте головы занял переднюю позицию). При 

заболеваниях мозжечка больной всегда будет падать только в сторону 

пораженного полушария мозжечка: например, если заинтересована правая 

половина мозжечка, то в правую, если левая – в левую сторону. 

Указательные пробы (пальце-носовая, пальце-пальцевая) В ходе их 

проведения пациента просят попадать указательным пальцем сначала одной, 

потом другой руки либо в кончик своего носа (пальценосовая проба), либо в 

палец врача (пальце-пальцевая проба). Сначала оценивается выполнение пробы 

при открытых глазах, затем при закрытых. При периферическом 

одностороннем поражении вестибулярного анализатора характерным является 

гармоничное промахивание обеими руками в сторону пораженного лабиринта. 

Так, при поражении правого лабиринта в пальце-пальцевой пробе будет 

наблюдаться промахивание правой рукой вправо от мишени и левой рукой 

вправо от мишени. Для мозжечковой атаксии будут характерны гиперметрия и 

интенционный тремор, дисгармоничное промахивание одной или двумя 

руками. 
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Проба Барре-Водака-Фишера. В этой пробе пациент вытягивает обе руки 

вперед и закрывает глаза. Врач замечает положение рук пациента и следит за их 

отклонением от первоначального положения. В норме пациент может долго 

удерживать руки в заданном положении. При одностороннем поражении 

периферического отдела вестибулярного анализатора наблюдается 

гармоничное отклонение рук в сторону пораженного лабиринта.  

Проба на диадохокинез. При проведении пробы пациенту предлагается с 

закрытыми глазами и вытянутыми руками быстро, ритмично супинировать и 

пронировать кисти рук. В случае поражения полушария мозжечка движения 

кисти на стороне патологического процесса оказываются более размашистыми 

(следствие гиперметрии), в результате кисть начинает отставать. Это 

свидетельствует о наличии адиадохокинеза. 

Маршевая проба (тест Фукуда, тест Унтербергера). Методика 

проведения теста следующая: пациент закрывает глаза, вытягивает руки вперед 

и начинает шагать на месте, высоко поднимая колени. Достаточно сделать 50 

шагов. Тест оценивается по углу отклонения пациента от первоначального 

положения, который в норме не должен превышать 30-45°. При одностороннем 

периферическом поражении вестибулярной системы пациент поворачивается в 

сторону пораженного лабиринта. При центральном поражении вестибулярной 

системы будет отмечаться выраженная атаксия при маршировке, отклонение в 

разные стороны, иногда падение или поворот в сторону патологического 

процесса при поражении мозжечка (Рис. 35). 

 
Рис. 35. Маршевая проба. Поворот более чем на 30-45° при маршировании, 

указывает на поражение периферического отдела вестибулярной системы. 
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Пяточно-коленная проба. Пациенту, лежащему на спине с закрытыми 

глазами, предлагают высоко поднять одну ногу и затем ее пяткой попасть в 

колено другой ноги. При поражении мозжечка пациент не может или ему с 

трудом удается попасть пяткой в колено другой ноги, особенно выполняя пробу 

ногой, ипсилатеральной пораженному полушарию мозжечка. В том случае, 

если пятка достигает колена, то предлагается провести ею, слегка касаясь 

передней поверхности голени, вниз, к голеностопному суставу. При этом в 

случае мозжечковой патологии пятка все время соскальзывает с голени то в 

одну, то в другую сторону.  

Быстрый толчковый тест. Пациент стоит в позе Ромберга с закрытыми 

глазами. Врач объясняет пациенту, что он будет стоять за ним и неожиданно 

быстро его толкнет. Пациент при этом должен восстановить равновесие, а врач 

наблюдает за пациентом и страхует его от падения. Существует два типа 

нормальной постуральной реакции: пациент наклоняется вперед или делает шаг 

назад или вперед, быстро восстанавливая равновесие. Постуральные реакции 

при поражении мозжечка и пресбиатаксии (возрастном изменении 

вестибулярной системы) могут быть замедленны и плохо координированы. 

Например, при толчке назад пациент может отклоняться назад, опираясь на обе 

пятки, не предпринимая никаких дополнительных движений для сохранения 

равновесия, вплоть до падения.  Для предупреждения падения в таких случаях 

врач должен вовремя подхватить пациента, помочь ему восстановить 

равновесие (Рис. 36). 

 
Рис. 36. Быстрый толчковый тест. На картинках А и Б представлена 

нормальная реакция человека после толчка: наклон вперед или шаг назад. На 

картинке В представлена патологическая реакция пациента после толчка: пациентка 

не может удержать равновесие и падает назад. 

 

 
 

Ходьба по прямой линии. Пациента просят сделать пять шагов по прямой 

линии вперед и назад обычной привычной ходьбой. Сначала тест выполняется с 

открытыми глазами, затем с закрытыми. При поражении функции 

вестибулярного анализатора пациент отклоняется в сторону пораженнного 
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лабиринта. "Театральная", вычурная или осторожная походка в отсутствие 

других объективных отклонений позволяет заподозрить психогенное 

расстройство. Если пациент идет, широко расставляя ноги, испытывая 

выраженное затруднение, отклоняясь в разные стороны, особенно с закрытыми 

глазами, это может указывать на двустороннее выпадение вестибулярной 

функции (двустороннюю вестибулопатиию) или поражение мозжечка.  

Фланговая ходьба. Пациента просят сделать пять приставных шагов 

вправо, затем влево, сначала с открытыми глазами, затем с закрытыми глазами. 

При патологии мозжечка во время ходьбы приставным шагом в сторону очага 

поражения у пациента наблюдается выраженное затруднение, иногда 

сопровождающееся падением. При периферическом же поражении 

вестибулярного анализатора фланговая ходьба, как правило, не нарушена, за 

исключением случаев острой односторонней вестибулопатии, когда атаксия 

выражена максимально, и пациент не может выполнить ни ходьбу по прямой, 

ни фланговую ходьбу в обе стороны. 

Тандемная ходьба. Пациенту предлагают пройти по одной линии, 

последовательно приставляя пятку одной ноги к носку другой. Тест позволяет 

выявить легкую мозжечковую атаксию, при которой у пациента не получается 

пройти по прямой описанным образом (Рис.37).   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Тандемная 

ходьба. 
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Исследование глазодвигательных реакций 

 

Тесты, направленные на 

исследование 

глазодвигательных реакций, 

обладают наибольшей 

диагностической значимостью в 

отношении исследования 

системы равновесия.  В 

некоторых случаях, они 

обладают даже большей 

чувствительностью, чем 

магнитно-резонансная 

томография, не говоря уже о 

том, что в большинстве случае 

позволяют дифференцировать 

поражение центральных отделов 

вестибулярной системы от 

периферических. 

Организацию 

глазодвигательных реакций 

можно представить в виде 

упрощенной физиологической 

модели, состоящей из трех 

уровней: 1) мотороная (двигательная) система; 2) премоторная система; 3) 

различные виды движения глаз (Рис. 38). 

 

Моторная (двигательная) система непосредственно обеспечивает 

движение глаз в орбите и включает глазодвигательные нервы и 

глазодвигательные мышцы. 

Глазодвигательные мышцы расположены внутри глазницы и крепятся к 

глазному яблоку. При их сокращении осуществляется поворот глазных яблок и 

соответствующее изменение направления взора. У человека имеется шесть пар 

глазодвигательных мышц: наружная и внутренняя прямая, верхняя и нижняя 

прямая, верхняя и нижняя косая (Рис. 39). Каждая из мышц одного глаза имеет 

парную мышцу-антагониста, при сокращении которой движение глаза 

совершается в той же плоскости, но в противоположную сторону. При 

сокращении одной из мышц-антагонистов, другая мышца-антагонист 

расслабляется. Выделяют следующие пары мышц-антагонистов: наружная 

прямая и внутренняя прямая, верхняя прямая и нижняя прямая, верхняя косая и 

нижняя косая. Глазодвигательные мышцы обеспечивают движение глаза в 

горизонтальной (вправо-влево), вертикальной (вверх-вниз) плоскостях, а также 

торсионное (ротаторное) движение глаз. Движения глаз являются результатом 

сочетанной работы глазодвигательных мышц в ходе сложного взаимодействия 

различных центров в ЦНС. 

Рис. 38. Упрощенная схема организации 

глазодвигательной системы. 
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Рис. 39. Глазодвигательные мышцы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазодвигательные нервы берут начало от ядер, расположенных в стволе 

мозга, регулируемых премоторной системой. Иннервацию мышц глаза 

осуществляют три ЧН и соответствующие ядра: 

 ядро глазодвигательного нерва - n. oculomotorius (III пара) – 

расположено в среднем мозге на дне третьего желудочка и иннервирует 

ипсилатеральные внутреннюю прямую, нижнюю прямую, нижнюю косую 

мышцы, а также контралателральную верхнюю прямую; 

 ядро блокового нерва - n. trochlearis (IV пара) – также расположено 

в среднем мозге, иннервирует контралатеральную верхнюю косую мышцу; 

 ядро отводящего нерва - n. abducens (VI пара) – расположено в 

мосту на дне четвертого желудочка, иннервирует ипсилатеральную 

наружную прямую мышцу. 

 

Премоторная система представляет собой сложную систему нейронов, 

расположенную в покрышке ствола мозга (Рис. 40). Она координирует 

взаимодействие всех глазодвигательных систем (саккад, плавного слежения, 

ВОР, оптокинетического рефлекса) на основе получаемой информации из 

высших центров (кора больших полушарий, средний мозг), в результате чего на 

все три глазодвигательных ядра ЧН с каждой стороны (ядра 

глазодвигательного, блокового и отводящего нервов) поступают точные 

команды, обеспечивая содружественные движениях обоих глаз. Некоторые 

основные структуры премоторной системы и их участие в глазодвигательных 

реакциях представлены на рис. 
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Рис. 40. Схематическое строение нейронального интегратора 

 

 
 

Виды исследуемых движений глаз при клиническом обследовании 

1) Система удержания взора 

2) Вестибуло-окулярный рефлекс 

3) Плавное слежение 

4) Саккады 

5) Оптокинетический рефлекс. 

 

Система удержания взора обеспечивает неподвижность центральной 

ямки сетчатки для удержания изображения на ней при взгляде прямо и при 

отведении взора. Сохранность системы удержания взора оценивается путем 

исследования спонтанного нистагма при взгляде прямо и при отведении взора. 

Исследование спонтанного нистагма (SpN) при взгляде прямо и при 

отведении взора. SpN – это непроизвольные колебания глаз, состоящие из 

быстрой и медленной фаз. SpN является результатом асимметрии, 

возникающей между вестибулярными ядрами c двух сторон.  

При периферическом, или вестибулярном SpN, такая асимметрия 

возникает вследствие неодинаковой импульсации с ампулярных рецепторов ПК 

правого и левого лабиринтов при отсутствии физиологического раздражителя в 

виде угловых ускорений, т.е. в покое при неподвижном состоянии головы. Эта 

асимметрия проявляется в медленном смещении глаз в сторону более слабой 

стороны (медленная фаза) и следующей за ним быстрой корригирующей 

саккаде в противоположную сторону (быстрая фаза), генерируемой 

центральными отделами нервной системы. При наблюдении за глазами 

наиболее различима быстрая фаза, поэтому направление нистагма определяют 

именно по ней. SpN вправо означает, что медленная фаза направлена влево, а 

быстрая – вправо. Таким образом, периферический SpN направлен в сторону 
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сильного (как правило, здорового) лабиринта, будучи проявлением 

периферической вестибулопатии.  

Центральный SpN наблюдается при наличии патологического очага в 

различных отделах ЦНС, участвующих в поддержании равновесия и 

глазодвигательных реакциях (мозжечок, медиальный продольный пучок, 

структуры ретикулярной формации и др.), при сохранной функции обоих 

вестибулярных анализаторов. 

Выявление SpN необходимо проводить не только при взгляде прямо, но и 

при отведении взора как минимум в четыре стороны от средней оси (вправо, 

влево, вверх и вниз). SpN, регистрируемый при произвольном отведении взора 

от средней оси, называют взор-индуцированным SpN. Исследователь просит 

пациента удерживать голову вертикально неподвижно и следить только 

глазами за мишенью (например, кончиком карандаша), находящейся сначала по 

срединной линии, а потом примерно под углом 20-30° вправо или влево от 

средней линии и 10-20° вверх или вниз от средней линии взора.  

SpN, определяемый в крайних отведениях глаз (более 30° от средней 

линии по горизонтали и более 20° от средней линии по вертикали), называется 

установочным. Он часто выявляется у здоровых лиц и при отсутствии 

нарушений в других глазодвигательных тестах считается физиологическим, т.к. 

возникает из-за нарушения координации глазодвигательных мышц при их 

избыточном отведении.  

Следует отметить, что в тесте исследования SpN можно оценить 

сохранность функции всех глазодвигательных мышц, а также 

содружественность движений глаз. При оценке SpN врач должен сделать 

следующие выводы: 1) есть ли SpN; 2) если есть SpN, то в какую сторону он 

направлен в том или ином положении взора; 3) уменьшается или увеличивается 

SpN при отсутствии фиксации взора. 

SpN, выявляемый при отсутствии 

фиксации взора, называют скрытым. 

Для определения скрытого SpN 

удобными и простыми в использовании 

являются очки Френзеля, 

предложенные H.Frenzel в 1950-х 

годах. Они представляют собой очки с 

увеличивающими линзами (+16 - +20 

дптр). Очки сделаны в виде маски с 

ограничением боковых полей зрения и 

встроенной подсветкой глаз. 

Увеличивающие линзы не дают 

пациенту возможность сфокусировать 

взор, а подсветка позволяет исследователю четко разглядеть увеличенные глаза 

пациента (Рис. 41). 

 Периферический (вестбулярный) SpN имеет следующие характеристики: 

1) горизонтальный нистагм, может быть с ротаторным компонентом; 2) 

интенсивность периферического SpN значительно увеличивается при 

Рис.41. Очки Френзеля. 
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отсутствии фиксации взора; 3) периферический SpN всегда однонаправлен и 

подчиняется закону Александера, т.е. направление и плоскость нистагма 

остаются постоянными при взоре в любую сторону, а интенсивность 

уменьшается при взгляде в сторону медленного компонента. 

Появление разнонаправленного SpN, как при взоре прямо, так и при 

отведении взора в разные стороны, а также вертикального нистагма 

свидетельствует о центральной этиологии нистагма. Общие отличия 

периферического SpN от центрального представлены в табл.2.  

 
Табл.2. Общая характеристика периферического и центрального нистагма. 

Характеристики 

нистагма 
Периферический нистагм Центральный нистагм 

Направление 

нистагма 

- не меняется при отведении 

взора в разные стороны; 

- горизонтальный, может быть с 

ротаторным компонентом 

- изменяется при отведении взора в 

разные стороны 

- может не меняться при 

вертикальном нистагме 

Фиксация взора 

при фиксации взора 

уменьшается интенсивность 

нистагма 

при фиксации взора интенсивность 

нистагма либо существенно не 

меняется, либо усиливается 

Отведения взора, 

в котором 

возникает 

нистагм 

горизонтальный нистагм при 

взгляде прямо, изменяется по 

закону Александера 

- горизонтальный нистагм: редко при 

взгляде прямо, чаще при отведении 

взора; направление нистагма 

меняется при изменении 

направления отведения взора 

 

- вертикальный нистагм: может быть 

как при взгляде прямо, так и при 

любых отведениях взора. 

 

Для описания выявляемого SpN существует много характеристик: 

1. По плоскости различают горизонтальный, вертикальный и ротаторный 

SpN. 

2. По направлению горизонтальный SpN может быть правосторонним и 

левосторонним.  

3. По амплитуде SpN бывает крупноразмашистый, среднеразмашистый и 

мелкоразмашистый.  

4. По силе различают SpN I степени, который регистрируется только при 

отведении глаз в сторону быстрого компонента; II степени (при взгляде 

прямо перед собой) и III степени, когда нистагм заметен даже при 

отведении глаз в сторону медленного компонента.   

5. По частоте различают живой и вялый нистагм.  

6. По ритму нистагм SpN может быть ритмичным и дизритмичным.  
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Пример характеристики нистагма: имеется спонтанный горизонтальный 

нистагм вправо, II степени, мелкоразмашистый, живой, ритмичный. 

 

Вестибуло-окулярный рефлекс 

 

Исследование ВОР. ВОР обеспечивает поворот глаз в орбитах в сторону, 

противоположную повороту головы. Этим обеспечивается четкость 

воспринимаемых зрительных образов при движении головы, т.к. изображение 

не смещается с центральной ямки сетчатки.  

Особенный интерес представляет горизонтальный ВОР (ВОР с 

горизонтальных ПК), т.к. его оценка проводится и трактуется проще всего, а 

также его используют при проведении ряда инструментальных исследований 

(калорический тест и вращательные пробы с использованием 

видеонистагмографии). 

ВОР имеет очень короткий латентный период (7-15 мс). Его 

рефлекторная дуга состоит из вестибулярного рецептора, ганглия Скарпы, ВЯ, 

ядра VI пары ЧН, ядра III пары ЧН, наружной и внутренней прямые мышц 

глаза. Рассмотрим, что происходит при повороте головы вправо. Поворот 

головы вправо. → В правом горизонтальном ПК возникает ампулопетальный 

ток эндолимфы, который является раздражающим для этого ампулярного 

рецептора. В то же время, в 

левом горизонтальном ПК 

возникает ампулофугальный 

ток эндолимфы, который 

оказывает тормозящее 

влияние на левый 

ампулярный рецептор. → 

Раздражение с правого 

ампулярного рецептора 

трансформируется в 

усиление импульсации по 

правому вестибулярном 

нерву, проходит через 

ганглий Скарпы, и достигает 

ВЯ правой стороны, вызывая 

их возбуждение. С левой 

стороны в результате 

угнетения левого 

ампулярного рецептора 

происходит уменьшение 

импульсации по левому 

вестибулярному нерву и 

угнетение ВЯ левой 

стороны. → Правые ВЯ 

Рис. 42. Схема вестибуло-окулярного рефлекса. 
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возбуждают нейроны ядер III пары ЧН (глазодвигательного нерва) правой 

стороны и ядер VI пары ЧН (отводящего нерва) левой стороны. 

Соответственно, левые ВЯ тормозят нейроны ядер III пары ЧН 

(глазодвигательного нерва) левой стороны и ядер VI пары ЧН (отводящего 

нерва) правой стороны. → В результате происходит сокращение наружной 

прямой мышцы левого глаза и внутренней прямой мышцы правого глаза, а 

также синхронное расслабление внутренней прямой мышцы левого глаза и 

наружной прямой мышцы правого глаза. → Сокращение и расслабление 

соответствующих глазодвигательных мышц приводит к содружественному 

повороту глаз влево (Рис. 42).  

 

Рефлекторная дуга горизонтального ВОР состоит всего из 4 нейронов 

(ганглий Скарпы, ВЯ, ядро VI пары ЧН, ядро III пары ЧН), что обеспечивает 

короткий латентный период данного рефлекса. Это имеет практическое 

значение при исследовании ВОР. 

Исследование ВОР проводится при помощи теста поворота головы 

(теста Хальмаги). Методика проведения теста следующая: руки врача 

располагаются на голове пациента в височных областях; пациент получает 

инструкцию смотреть, не отрываясь на кончик носа врача; затем врач резко и 

неожиданно для пациента, но несильно поворачивает голову пациента 

несколько раз поочередно вправо и влево не более, чем на 15-20°. Движение 

врача должно быть коротким, но быстрым и непредсказуемым для пациента. В 

норме глаза пациента при резком повороте головы совершают столь же резкий 

скачок в противоположную сторону: складывается впечатление, что глаза 

остались неподвижными, сфокусированными на кончике носа врача. При 

одностороннем поражении лабиринта, например, при поражении правого 

горизонтального ПК, при повороте головы вправо глаза сначала перемещаются 

также вправо, после чего с запозданием возникает корректирующая саккада 

влево, необходимая для повторной фиксации взора на начальной мишени. Эта 

корректирующая саккада, которую можно визуально наблюдать при 

исследовании ВОР, и является признаком дефицита ВОР вправо в данном 

примере. Правый лабиринт проверяется при повороте головы вправо, левый – 

влево (Рис. 43). 

Как правило, нарушение ВОР свидетельствует именно о периферическом 

поражении вестибулярной системы, так как его рефлекторная дуга включает 

вестибулярный анализатор (ампулярный рецептор в ПК), ВЯ, ядра 

глазодвигательного, отводящего и блокового нерва, без вовлечения высших 

отделов ЦНС. В редких случаях ВОР может быть нарушен при центральном 

поражении вестибулярной системы, в основном мозжечка. Исследование ВОР 

можно также проводить в плоскостях вертикальных ПК (переднего и заднего), 

однако без использования специального оборудования (системы 

видеоимпульсного теста) различить корректирующую саккаду крайне сложно, 

что на практике делает исследование ВОР в вертикальных плоскостях 

малоинформативным и редко используемым. 
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Рис. 43. Тест поворота головы. 
 

 
 

Оценка наклона головы и положения глаз при взгляде прямо. Оценка наклона 

головы и положения глаз при взгляде прямо (ocular tilt reaction) проводится 

путем определения положения головы относительно правого и левого плеча. 

Причиной патологического наклона головы у пациента с головокружением 

может быть косоглазие (гиперфория или гипертропия), проявляющееся в 

смещении визуальной оси одного глаза выше точки фиксации взгляда, что 

вызывает диплопию по вертикальной оси. Именно для уменьшения диплопии 

пациент наклоняет голову вбок. Такое косоглазие может быть следствием 

пареза верхней косой мышцы глаза или паралича блокового нерва, что 

вызывает наклон головы в здоровую сторону. Во всех остальных случаях такой 

патологический наклон головы получил название косая девиация (skew 

deviation).  

При острой односторонней периферической вестибулопатии наклон 

головы наблюдается в сторону поражения, что происходит в результате 

нарушения афферентной импульсации от отолитовых рецепторов пораженной 

стороны и возникновения асимметрии между ВЯ. При косой девиации 

вследствие поражения центральных отделов наклон головы может быть как в 

сторону очага поражения (при очаге в продолговатом мозге), так и в сторону, 

противоположенную очагу поражения (при очаге в области моста и среднего 

мозга) (Рис.44).  
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Саккады. Эта глазодвигательная система активизируется в том случае, 

если необходимо быстро переместить 

изображение с периферии сетчатки на 

центральную ямку. Саккадическая 

система генерирует чрезвычайно 

быстрые содружественные движения 

глаз, скорость которых может 

достигать 600°⁄с.  

При проведении теста 

исследования саккад пациента просят 

переводить взгляд с одного объекта на 

другой по команде врача. В качестве 

зрительной мишени можно 

использовать карандаши разного цвета 

или указательные пальцы врача, 

расположенные по обе стороны от 

пациента на небольшом расстоянии 

(Рис. 45). Следует обязательно исследовать как вертикальные, так и 

Рис. 45. Тест исследования саккад. 

Рис.44. Слева: Физиологическое изменение наклона головы и 

положения глаз при наклоне туловища влево: в ответ на наклон 

туловища влево возникает компенсаторный наклон головы вправо, 

сопровождающийся вращением правого глаза вниз и кнаружи, а левого 

глаза вверх и кнутри.  В центре: положение глаз при взгляде прямо в 

покое. Справа: Патологический наклон головы изменение положения 

глаз, при котором отсутствует наклон туловища в сторону, т.е. 

отсутствует внешний стимул, однако наблюдаются такие же изменения, 

как при физиологическом наклоне головы в сторону и изменении 

положения глаз. 
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горизонтальные саккады, при этом оценивать задержку, скорость, точность 

саккад, а также содружественность движений обоих глаз. Нарушения в тесте 

саккад свидетельствуют о поражении центральный отделов вестибулярного 

анализатора (различных отделов мозжечка). 

 

Плавное слежение. Плавное слежение позволяет человеку четко 

различать объект, медленно движущийся в поле зрения. 

При исследовании плавного слежения пациента просят следить глазами за 

зрительной мишенью, например, за кончиком карандаша, который медленно 

перемещают (со скоростью примерно 10°⁄с) перед глазами пациента на 

расстоянии до полуметра. Тест считается выполненным, если скорость 

движения глаз пациента соответствует скорости движения мишени. Если 

плавное слежение замедлено или ускорено, наблюдаются корректирующие 

саккады, догоняющие или возвращающие взор к объекту. Нарушение плавного 

слежения свидетельствует о поражении центральных отделов вестибулярной 

системы (зрительная кора, медиально-верхние отделы височной доли, средняя 

часть верхней височной извилины, корковый центр взора в лобных долях, 

дорсолатеральные ядра моста, мозжечок, вестибулярные и глазодвигательные 

ядра). Однако всегда нужно учитывать, что плавное слежение чрезвычайно 

зависимо от внимания пациента, ухудшается с возрастом и чувствительно к 

действию медицинских препаратов. Как и саккады, плавное слежение нужно 

оценивать в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  

 

Оптокинетический рефлекс. В отличие от плавного слежения, при 

котором глаза следят за одним объектом, оптокинетический рефлекс служит 

для стабилизации всего поля зрения при его смещении относительно 

наблюдателя (например, при взгляде из окна 

движущегося поезда). Оптокинетический 

рефлекс складывается из взаимодействия двух 

систем: плавного слежения и саккад, при 

активном участии ВОР.  

Для исследования оптокинетического 

рефлекса используют оптокинетический 

барабан, который врач вращает перед глазами 

пациента, в то время как пациент смотрит на 

вращающиеся перед ним контрастные полосы 

(Рис. 46). При этом медленная фаза нистагма 

будет направлена в сторону вращения барабана, 

а быстрая – в противоположную сторону. 

Сохранный горизонтальный и вертикальный 

оптокинетический нистагм, как правило, 

указывает на отсутствие повреждений в области 

среднего мозга и моста. 

 

Рис. 46. Оптокинетический 

барабан. 
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Провокационные тесты 

 

Это серия тестов, направленных на активное выявление отсутствующего 

в покое нистагма. Эти тесты проводятся в очках Френзеля, в которых 

невозможна фиксация взора пациентом, что делает периферический нистагм 

более заметным для исследователя. Кроме того, в провокационных тестах 

также применяются различные приемы для усиления асимметрии между ВЯ 

двух сторон, вследствие чего периферический нистагм усиливается. К 

провокационным тестам можно отнести тест встряхивания головы, пробу 

Вальсальвы и фистульную пробу. 

Тест встряхивания головы. Этот тест позволяет выявить динамические 

нарушения вестибулярной функции. Его проводят в том случае, когда SpN в 

покое и при отведении взора сомнительный или вовсе не определяется.  

Методика его проведения следующая: пациент одевает очки Френзеля, затем 

врач поворачивает голову пациента из стороны в сторону в горизонтальной 

плоскости примерно 20 раз, резко останавливает голову в среднем положении, 

просит пациента широко открыть глаза и наблюдает за их движениями. В 

норме глаза остаются неподвижными, либо определяются 1-2 нистагменных 

удара. Продолжительный нистагм после встряхивания головы возникает из-за 

имеющейся вестибулярной латентной асимметрии, которая проявляется при 

растормаживании центрального механизма сохранения скорости при 

многократных поворотах головы. Чаще всего появляющийся в этом тесте 

нистагм свидетельствует об одностороннем периферическом поражении 

вестибулярного анализатора, а его направление будет указывать на сохранный 

лабиринт. Так при поражении левого лабиринта, нистагм в тесте встряхивания 

головы будет направлен вправо. При поражении мозжечка в этом тесте тоже 

может быть зафиксирован нистагм, однако он будет вертикальным.   

Проба Вальсальвы. Проба Вальсальвы направлена на выявление 

перилимфатической фистулы или дигисценции переднего ПК. Проба 

проводится следующим образом: пациента просят сделать энергичный выдох 

при закрытых носе и рте, при этом воздух попадает в слуховые трубы, в 

барабанной полости среднего уха повышается давление, что при наличии 

дефекта мембраны окна улитки, кольцевидной связки окна преддверия 

вызывает изменение давления в перилимфатическом пространстве, которое 

передается на эндолимфатическое пространство, вызывая ток эндолимфы, 

проявляющийся в появлении нистагма и субъективного ощущения 

головокружения. Кроме того, проба Вальсальвы может спровоцировать 

возникновение легкого головокружения, как правило, без возникновения 

нистагма, у пациентов с вегетативной неустойчивостью в результате изменений 

условий кровообращения и повышения внутричерепного давления, а также за 

счет симпатических и парасимпатических влияний на ВЯ. 

Фистульная (прессорная) проба. При проведении этой пробы с помощью 

баллона Политцера или пневматической воронки (также можно просто 

надавливать пальцем на козелок, слегка вдавливая его внутрь наружного 

слухового прохода) нагнетается воздух в наружный слуховой проход и 
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изменяется давление на барабанную перепонку. В норме эта проба не вызывает 

каких-либо изменений и тогда считается отрицательной. При наличии же у 

пациента дефекта костного лабиринта, чаще всего в области ампулы 

горизонтального ПК, особенно при наличии перфорации барабанной перепонки 

при хроническом гнойном среднем отите, фистульная проба с этой стороны 

будет положительной - появится ощущение головокружения, а врач будет 

наблюдать горизонтальный нистагм, меняющий направление при сгущении и 

разряжении воздуха в наружном слуховом проходе. 

 

Позиционные тесты при доброкачественном пароксизмальном 

позиционном головокружении (ДППГ). 
ДППГ возникает, когда отолиты, изначально входящие в состав 

отолитовой мембраны макулы утрикулюса, отделяются от нее и попадают в 

просвет одного или нескольких ПК. Во время смещения отколовшихся 

отолитов в просвете ПК под действием силы тяжести при поворотах головы 

возникает движение эндолимфы. Смещение эндолимфы стимулирует 

ампулярный рецептор пораженного канала, вызывая возбуждение нервных 

окончаний, появление нистагма и приступ головокружения. Направление 

нистагма определяется возбуждением или угнетением ампулярного рецептора 

ПК и его связями с глазодвигательными мышцами. Соответственно, 

перемещение отолитов в каждом конкретном канале вызывает специфический 

по направлению нистагм только для этого рецептора (Табл. 3). 

 
Табл. 3. Характеристики нистагма при поражении различных полукружных 

каналов при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении. 
 

Пораженный 

полукружный канал 
Характеристики позиционного нистагма 

Задний 

полукружный канал 

Вертикальный нистагм вверх с ротаторным компонентом в сторону 

нижележащего (пораженного) уха 

Горизонтальный 

полукружный канал 

Геотропный горизонтальный нистагм, изменяющий направление 

(правый – при повороте головы вправо, левый – при повороте 

головы влево) или апогеотропный горизонтальный нистагм, 

изменяющий направление (левый – при повороте головы вправо, 

правый – при повороте головы влево) 

Передний 

полукружный канал 

Вертикальный нистагм вниз, иногда со слабым ротаторным 

компонентом 

 

О каналолитиазе говорят, подразумевая наличие свободно 

перемещающихся отолитов в просвете канала. В том случае, если происходит 

прикрепление отолитов к купуле, что встречается в практике значительно реже, 

употребляют термин «купулолитиаз». 

При проведении провакционных позиционных тестов желательно, 

использовать очки Френзеля, т.к. подавление фиксации взора делает 
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позиционный нистагм легко различимым для врача. В связи с тем, что при 

ДППГ в абсолютном большинстве случаев (85-90%) поражается ЗПК, врач 

любой специальности, обследующий пациента с головокружение, должен в 

первую очередь владеть тестом на определение ДППГ именно ЗПК. 

Золотым стандартом для этого является тест Dix-Hallpike. Он 

проводится следующим образом: пациент сидит на кушетке, при этом голова 

повернута вправо или влево на 45° в исследуемую сторону.  Поддерживая 

голову пациента, врач укладывает его на спину, при этом голову пациент 

запрокидывает назад на 30° ниже горизонтального уровня, сохраняя ее 

первоначальный поворот на 45°. Врач должен в течение всего теста хорошо 

видеть глаза пациента. Тест считается положительным, если в положении лежа 

после небольшого латентного периода 1-5 секунд (максимум 30 секунд), 

возникает головокружение и вертикальный нистагм вверх с ротаторным 

компонентом, бьющим вниз, направленным в сторону нижележащего уха. 

После затухания нистагма и головокружения пациента усаживают в исходное 

положение, не меняя положение головы. При этом в ряде случаев у пациента 

после принятия исходного положения снова возникает головокружение и 

нистагм, который полностью меняет направление. Для завершения 

позиционного теста необходимо повторить укладывание пациента с поворотом 

головы в противоположную сторону (Рис. 47.). 

 
 Рис. 47. Проба Dix-Hallpike. 1 – исходное положение: пациент сидит на 

кушетке, голова на 45° в исследуемую сторону; 2 - пациента резко укладывают на 

спину, запрокидывая голову назад так, чтобы она немного свешивалась с края 

кушетки, сохраняя ее первоначальный поворот на 45° в исследуемую сторону. 
 

 
 

При ДППГ ГПК следует проводить roll-тест (также известный, как 

проба Pagnini–McClure). Методика его проведения следующая: пациент 

укладывается на спину. Далее врач поворачивает голову в одну из сторон на 75-

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

длительность и направление. Затем голова возвращается в исходное положение 

и удерживается в нем до угасания нистагма. Результатом этого позиционного 

теста является возникновение горизонтального нистагма, меняющего 

направление при повороте головы. Латентный период при этом, как правило, 
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короткий, 1-2 секунды, а продолжительность нистагма может составлять от 10 

до 60 секунд. Определение направления нистагма при поворотах головы 

(геотропный, т.е направленный к поверхности земли или апогеотропный – 

противоположно направленный) указывает на нахождение отолитов либо в 

просвете канала (каналолитиаз), либо на фиксацию их к купуле (купулолитиаз) 

горизонтального полукружного канала (Рис. 48). 

 
Рис. 48. Roll-тест при ДППГ, каналолитиазе правого ГПП. 1 – исходное 

положение: пациент лежит на кушетке, голова в срединном положении; 2 – врач 

поворачивает голову пациента вправо на 75-90°, наблюдает за возникшем 

выраженным геотропным нистагмом, 3 – врач поворачивает голову пациента влево, 

что приводит к изменению направления нистагма, уменьшению его интенсивности, 

однако нистагм остается геотропным). 
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В табл. 4 представлены тесты, используемые при клиническом 

обследовании пациента с головокружением, для которых не требуется сложное 

диагностическое оборудование. 

 
Табл. 4. Краткая сводная таблица тестов при клиническом обследовании 

пациента с головокружением. 
Тест 

клинического 

обследования 

Резултаты при отсутствии 

патологии 

Результаты, свидетельствующие о 

патологии вестибулярной системы 

Нистагм 

(спонтанный и 

взор-

индуцированный) 

Отсутствует 

Периферический тип поражения: 

- не меняется при отведении взора в 

разные стороны; 

- горизонтальный, может быть с 

ротаторным компонентом 

-при фиксации взора уменьшается 

интенсивность нистагма 

Центральный тип поражения: 

- изменяется при отведении взора в 

разные стороны 

- может не меняться при 

вертикальном нистагме 

- при фиксации взора интенсивность 

нистагма либо существенно не 

меняется, либо усиливается 

Тест поворота 

головы (тест 

Хальмаги) 

Коррекционные саккады 

отсутствуют 

Коррекционная саккада – как 

правило, свидетельствует о 

периферическом типе поражения 

Саккады Точные, содружественные 

«недолеты», «перелеты», 

несодружественные – центральный 

тип поражения 

Плавное слежение 

Плавное, отсутствие саккад, 

содруженственные движения 

глаз 

Саккадичность – центральный тип 

поражения, невнимательность, 

обусловлено возрастом, 

передозировка медицинскими 

препаратами, алкогольная 

интоксикация 

Оптокинетический 

рефлекс 
Сохранен 

Асимметрия, отсутствие 

содружественности движения глаз – 

центральный тип поражения 

Тест встряхивания 

головы 
Отсутствие нистагма 

Короткий горизонтальный нистагм – 

периферический тип поражения, 

вертикальный нистагм – 

центральный тип поражения 

Проба Вальсальвы Отсутствие нистагма 

Появление нистагма – 

перилимфатическая фистула, 

дигесценция переднего 

полукружного канала 

Фистульная 

(прессорная) 

проба 

Отсутствие нистагма 

Появление нистагма – фистула 

ампулы горизонтального 

полукружного канала при 

хроническом гнойном среднем отите 



89 

 

Тест Dix-Hallpike Отсутствие нистагма 

Вертикальный нистагм вверх с 

кратким латентным периодом, 

длительностью до 1 мин – ДППГ 

ЗПК 

roll-тест (проба 

Pagnini–McClure) 
Отсутствие нистагма 

Горизонтальный геотропный 

нистагм, меняющий направление при 

повороте головы – ДППГ, 

каналолитиаз ГПК. 

 Горизонтальный апогеотропный 

нистагм, меняющий направление при 

повороте головы – ДППГ, 

купулолитиаз ГПК. 

Проба Ромберга, 

усложненная поза 

Ромберга 

Отсутствие отклонений 

туловища в стороны 

Отклонение туловища вправо или 

влево – периферический или 

центральный тип поражения, 

отклонение туловища назад – 

центральный тип поражения 

Указательные 

пробы, проба 

Водака-Фишера 

Отсутствие промахивания 

Гармоничное промахивание обеими 

руками – периферический тип 

поражения 

Дисгармоничное промахивание 

одной или обеими руками – 

центральный тип поражения 

Проба на 

диадохокинез 

Четкие содружественные 

движения обеих рук 

Адиадохокинез – центральный тип 

поражения 

Маршевая проба 

(тест Фукуда, тест 

Унтербергера) 

Угол поворота при маршировке 

не превышает 30-45°   

Угол поворота при маршировке 

превышает 30-45° в сторону 

пораженного лабиринта - 

периферический тип поражения,  

Атаксия при маршировке, падение в 

разные стороны – центральный тип 

поражения 

Быстрый 

толчковый тест 

После толчка - наклон вперед 

или шаг назад, сохранение 

равновесия 

После толчка – отклонение назад или 

вперед, ведущее к возможному 

падению, сохранение равновесия 

только при посторонней помощи  - 

центральный тип поражения, 

пресбиатаксия 

Ходьба по прямой 

линии 
Выполнение пробы 

Отклонение туловища или падение в 

сторону – центральный или 

периферический тип поражения 

Фланговая ходьба Выполнение пробы 
Затруднение при выполнении – 

центральный тип поражения 

Тандемная ходьба Выполнение пробы 
Затруднение при выполнении – 

центральный тип поражения 
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3.2.2.Инструментальные методы исследования 

 

Огромный вклад в исследование вестибулярного анализатора внес 

венский врач и исследователь Роберт Барани (R.Bárány, 1876-1936), за что он 

был удостоен в 1915 г. Нобелевской премии. Некоторые тесты и по сей день 

носят его имя. 

 

Электронистагмометрия (ЭНГ). 

ЭНГ – это методика исследования 

движений глаз, основанная на 

преобразовании биоэлектрического 

сигнала корнеоретинального 

потенциала в электрическую форму, 

запись и анализ данных при помощи 

компьютера. Глазное яблоко 

электрически поляризовано: сетчатка 

заряжена отрицательно, а роговица — 

положительно, в связи с чем возникает 

корнеоретинальный потенциал (Рис. 

49). Возникновение такой биполярности 

между роговицей и сетчаткой связано с 

особой метаболической активности пигментного эпителия сетчатки. Следует 

подчеркнуть, что регистрируемые при ЭНГ потенциалы не имеют никакого 

отношения к глазным мышцам, а являются отражением изменения 

корнеоретианльного потенциала. В Советском Союзе ЭНГ была впервые 

применена в 60-х годах (И. А. Склют, Н. С. Благовещенская, А. Е. Курашвили)  

 

При этом исследовании вокруг каждого глаза размещают по два 

электрода в вертикальной и горизонтальной плоскостях, чтобы регистрировать 

соответственно вертикальный и горизонтальный нистагм.  Еще один электрод 

помещают на лоб или ушную раковины для заземления (Рис. 50). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Корнеоретианальный 

потенциал. 
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Рис. 50. Расположение электродов при ЭНГ и схематическое изображение 

регистрирующего устройства. 

 

 
 

К преимуществам ЭНГ относится ее относительная дешевизна, 

неинвазивность и возможность использования у детей, к недостаткам – 

неспособность метода регистрировать ротаторные (вращательные) формы 

нистагма, часто некорректное отображение вертикального нистагма, что 

связано с большим количеством артефактов, вызванных движениями век 

(морганиями). ЭНГ позволяет регистрировать отклонения глаз более 2-3°. 

 

Видеонистагмография (ВНГ) 

ВНГ – современный метод исследования вестибулярного аппарата, 

основанный на регистрации движения глазных яблок с помощью специальных 

инфракрасных видеокамер, способных записывать движения глаз как при свете, 

так и в темноте, т.е. при отсутствии фиксации взора.  При проведении ВНГ 

пациенту на голову одевается легкая пластиковая маска со встроенными 

видеокамерами, которые фиксируют движения глаз и передают данные на 

компьютер, затем с помощью специальной программы осуществляется 

обработка полученных параметров. Преимуществом ВНГ по сравнению с ЭНГ 

является способность улавливать движения глаз от 0,5°, т.е. большая 

разрешающая способность, гораздо меньшее количество помех-артефактов от 
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моргания и отсутствие помех от сокращения глазных мышц, а также 

возможность регистрации ротаторного нистагма. Кроме того, настройка ВНГ-

оборудования перед обследованием требует в 2 раза меньше времени по 

сравнению с подготовкой ЭНГ- оборудования. 

 

При оценке нистагма в ЭНГ и ВНГ используется различные параметры: 

скорость, амплитуда, латентный период, длительность и частота нистагма. 

Современные компьютерные программы автоматические рассчитывают многие 

параметры. Наиболее часто для характеристики нистагма оценивается скорость 

медленной фазы (slow phase velocity – SPV). Скорость медленной фазы 

рассчитывается как амплитуда медленной фазы в градусах к длительности 

медленной фазы в секундах, что отображает интенсивность реакции 

периферического отдела вестибулярного анализатора (Рис.51). 

 
Рис. 51. Параметры нистагма, оцениваемы при ЭНГ и ВНГ. 

 

 
 

Вращательные пробы.  

Вращательные тесты направлены на оценку вестибуло-окулярного 

рефлекса, о сохранности которого судят по характеристикам нистагма, 

возникающего при вращении. В настоящее время вращательные пробы 

выполняют на специальных электромеханических стендах, управляющихся 

через компьютер с использованием специальных программ. Однако возможно 

проведение этих проб и при помощи вращающегося кресла Барани, которое 

вращается вручную. 

Преимуществами вращательных тестов являются возможность 

обследования детей, относительная простота проведения проб, возможность 

обследования функции вестибулярного анализатора на частотах, максимально 

приближенным к естественным движениям головы. Вращательные тесты 

стимулируют вестибулярный анализатор на частотах от 0,01 Гц до 1,28 Гц 

(обычные движения головы совершаются на частотах 1-6 Гц). Недостатком 

вращательных тестов является невозможность оценки функции каждого 

вестибулярного анализатора в отдельности, т.к. при вращении воздействию 
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ускорений подвергаются обе стороны и регистрируемый нистагм является 

результатом совокупной ответной реакции обоих вестибулярных анализаторов. 

 

Вращательная проба по Барани (Шаговый вращательный тест) 

При классической пробе Барани исследуемый садится в кресло Барани и 

вращается с закрытыми глазами со скоростью 10 оборотов за 20 с, т.е. 180°/с. 

При этом скорость вращения должна быть постоянной. 

Теоретически в этой пробе можно исследовать все полукружные каналы. 

Для этого каналы нужно поместить точно в плоскость вращения при помощи 

наклона головы. На практике исследуются только горизонтальные 

полукружные каналы, т.к. они составляют физиологическую пару и их обоих 

одновременно легко поместить в плоскость вращения при помощи наклона 

головы вперед на 30°.  

Методика проведения классической пробы Барани следующая: пациент 

усаживается в кресло Барани с головой, опущенной вперед на 30°., закрывает 

глаза, ставит ноги на подставку, руки – на подлокотники. Кресло вращают 

рукой 10 раз за 20 с., т.е. 180°/с. При этом скорость вращения должна быть 

постоянной. Остановка кресла не постепенная, а внезапная. Пациент после 

этого открывает глаза и выполняет команды врача.  

В начале вращения вправо в правом горизонтальном полукружном канале 

возникает ампулопетальный ток эндолимфы вправо, а в левом – влево. Поэтому 

вращательный нистагм будет правосторонним горизонтальным (по законам 

Эвальда). Однако вращательный нистагм можно зарегистрировать, только при 

использовании ЭНГ или ВНГ. При отсутствии инструментального 

оборудования вращательный нистагм не поддается оценке. После внезапной 

остановки кресла, в силу инерционного течения эндолимфы и действия 

нейронального интегратора, в правом полукружном канале возникнет 

ампулофугальный ток эндолимфы, в левом – ампулопетальный. Поэтому 

поствращательный нистагм будет наблюдаться влево, как при визуальной 

оценке, так и при использовании ВНГ или ЭНГ. Аналогичные процессы будут 

происходить при вращении влево. 

После остановки кресла начинают отсчет времени и визуальную оценку 

нистагм. Испытуемый фиксирует взгляд на пальце врача, при этом 

определяется степень нистагма, затем глаза испытуемого фиксируются в 

сторону быстрого компонента для последующего определения амплитуды и 

живости нистагма, его продолжительности. Необходимо избегать крайних 

отведений глаз и близкого к глазам расположения пальца, на котором 

фиксирован взгляд, т. к. это может повлиять на характеристику нистагма в 

связи с перенапряжением глазных мышц. 

Поствращательный нистагм при исследовании функции здоровых 

лабиринтов имеет следующую характеристику: длительность нистагма при 

исследовании горизонтальных полукружных каналов равна 25"-35", характер 

нистагма при исследовании горизонтальных полукружных каналов – 

горизонтальный, по амплитуде он мелко- или среднеразмашистый, I-II степени, 

живой, быстрозатухающий. В норме поствращательный нистагм вправо и влево 
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должен иметь приблизительно одинаковую продолжительность, что 

свидетельствует о симметричной функции лабиринтов с двух сторон. 

Двустороннее отсутствие поствращательного нистагма указывает на 

выключение вестибулярной функции. 

Разная продолжительность поствращательного нистагма при 

исследовании правого и левого уха указывает на одностороннее поражение 

вестибулярного анализатора, т.е. вестибулярную асимметрию. Одинаковая, но 

сильно уменьшенная длительность поствращательного нистагма может быть 

обусловлена симметричной гипофункцией обоих лабиринтов. Извращенный 

поствращательный нистагм может свидетельствовать о поражении 

центральных отделов вестибулярного анализатора. 

Поствращательные защитные двигательные реакции, (отклонение 

туловища, рук) и вегетативные реакции (изменение частоты пульса, ритма 

дыхания, цвета кожных покровов, потливость, тошнота и др.) у здоровых чаще 

выражены слабо; в то время как у больных в периоды обострения 

вестибулярных расстройств они возникают быстро и протекают бурно. 

 

Синусоидальный (маятниковый) вращательный тест 

Синусоидальный вращательный тест напоминает естественные повороты 

головы вправо и влево. При нем положительное угловое ускорение сменяется 

отрицательным, что достигается тем, что пациент вращается вправо-влево в 

секторе до 180° с различным периодом. При проведении этой пробы 

вестибулярный анализатор тестируется на чувствительность к угловым 

ускорениям, частотой от 0,01 Гц до примерно 0,32 Гц. 

 

Отолитовая реакция (ОР) по В.И.Воячеку.  

ОР по Воячеку предназначена для исследования вестибуловегетативной 

устойчивости. Главным образом, эта проба используется при исследовании 

степени пригодности к летной службе, в клинической практике она не 

применяется. 

Она основана на одновременном раздражении полукружных каналов и 

отолитов, что приводит к выраженным вестибуловегетативным реакциям у 

неустойчивых лиц. Комплексность воздействия на вестибулярный анализатор 

(отолитовые и ампулярные рецепторы) достигается следующим: после резкой 

остановки кресла Барани возникает ток эндолимфы в горизонтальных ПК, 

чувство противовращения и поствращательный нистагм. В это время 

испытуемый выпрямляется, что является раздражителем для отолитового 

рецептора и ампулярных рецепторов оставшихся двух пар ПК. Это раздражение 

отолитового рецептора накладывается на поствращательную активацию ГПК. 

Таким образом достигается, во-первых, комплексность вестибулярного 

раздражителя (отолитовый и ампулярный рецепторы), во-вторых, сенсорный 

конфликт (поствращательная афферентация противоречит отолитовой и 

проприоцептивной), который является причиной укачивания (болезни 

движения). 
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Методика проведения ОР следующая: исследуемый, сидя в кресле 

Барани, нагибает туловище на 90° вперед и вниз, в таком положении его с 

закрытыми глазами вращают 5 раз в течение 10 с., кресло останавливают и 

ожидают 5 с, после чего исследуемый открывает глаза и выпрямляется. В этот 

момент наступает реакция в виде наклона туловища и головы в сторону. 

Отмечается величина угла отклонения тела.  

Угол рефлекторного наклона в этой реакции зависит от степени влияния 

отолитового раздражения при выпрямлении туловища на функцию 

полукружных каналов, это влияние может быть нулевым, слабым, средним и 

сильным. I степень (слабая) - отклонение на угол 0-5°, II степень (средней 

силы) - отклонение на 5-30°, III степень (сильная) - обследуемый теряет 

равновесие и падает. Вегетативные реакции трех степеней: I степень (слабая) - 

побледнение лица, падение пульса, II степень (средней силы) - холодный пот, 

тошнота, III степень - бурная двигательная реакция, рвота, обморок. 

Если испытуемый при действии отолитового раздражения дает очень 

сильную реакцию наклона (30°), исходящую от полукружных каналов, то 

считают чувствительность отолитового аппарата повышенной. При слабой 

реакции наклона (от 0 до 5е) отолитовый аппарат считается мало 

чувствительным.  

 

Калорическая проба. 

Преимуществом калорической пробы является то, что в ней 

вестибулярный аппарат исследуется изолированно с одной стороны. 

Недостатком этой пробы является ее нефизиологичность: вестибулярная 

система тестируется на очень низких частотах - 0,004Гц, (обычные движения 

головы совершаются на частотах 1-6 Гц). Калорическая проба может быть 

водной или воздушной, в зависимости от того, воду или воздух, используют в 

качестве раздражителя вестибулярного анализатора. 

Калорическая проба, как и вращательные пробы, направлена на 

исследование функции горизонтального полукружного канала. Для ее 

проведения требуется расположить ГПК вертикально, что достигается 

запрокидывание головы пациента на 60° или укладыванием пациента в 

положение лежа с приподнятой на 30° головой. В этом положении ГПК 

расположен вертикально таким образом, что ампула с расположенной в ней 

куполой находятся выше гладкого колена ГПК (Рис. 52). 
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Рис. 52. Положение пациента при проведении калорической пробы. 

 

 
 

Далее в наружный слуховой проход нагнетается вода или воздух, 

температура которые отличаются от температуры тела (теплее и холоднее).  

Рассмотрим, что происходит при ирригации в правый наружный 

слуховой проход теплой воды или воздуха. Теплая вода (воздух) нагревает 

барабанную перепонку, структуры среднего уха и ампулу ГПК, которая 

прилежит к барабанной полости. В результате этого нагревается эндолимфа в 

ГПК и ее теплые слои начинают подниматься вверх к ампуле, создавая 

ампулопетальный ток. По законам Эвальда происходит стимуляция правого 

ГПК, результатом которой является возникновение правого горизонтального 

нистагма. При ирригации холодной воды (воздуха) справа происходит 

торможение рецептора ГПК с этой стороны и возникает горизонтальный 

нистагм влево, в сторону, вестибулярный анализатор которой не подвергался 

торможению и соответственно является относительно более раздраженным 

(Рис. 53). 

Классическая калорическая проба проводится следующим образом: при 

холодовой калорической пробе шприцем Жанэ или иным способом наружный 

слуховой проход исследуемого промывается 100 мл воды при t° +19°С за 10 с; 

водяная струя направляется по задне-верхней стенке наружного слухового 

прохода. При тепловой калорической пробе температура воды равна +42°, 

+45°С. Время: от момента окончания промывания уха до появления нистагма 

отмечается как латентный период, в норме он равен 25-30 с, затем 

регистрируется длительность нистагма, равная в норме 30—60 сек. 

Характеристика нистагма после калорической пробы дается по тем же 

параметрам, что и после вращательной. 
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Рис. 53. Механизм возникновения нистагма при водной тепловой калоризации. 

 

 
 

 

Субъективная зрительная вертикаль. 

Этот тест позволяет определить патологическое субъективное ощущение 

отклонения вертикальности воспринимаемого мира. В норме человек хорошо 

определяет вертикальность, что обусловлено содружественным 

взаимодействием зрительной, вестибулярной и проприоцептивной систем под 

интегративным контролем ЦНС. В вестибулярной системе чувство притяжения 

Земли, т.е. ощущение положения головы относительно гравитации, 

обеспечивается работой отолитового рецептора, как саккулюса, так и 

утрикулюса. В ЦНС в ощущение вертикальности участвуют преимущественно 

стволовые структуры нейроанльного интегратора. В норме отклонение СЗВ 

должно быть не более 2°. 

Измерение СЗВ может проводить на сложных компьютерных приборах. 

При этом пациент помещается перед большим экраном, на который 

проецируется изображение наклонной линии на фоне оптокинетической 

стимуляции (например, медленно движущееся звездное небо) При помощи 

джойстика он должен восстановить вертикальное положение линии, 

правильность чего контролируется врачом при помощи компьютерной 

программы. 

Еще один широко распространенный и бюджетный метод оценки СЗВ 

называется «тест с ведром» (buсket test). На дне ведра с его наружной стороны 

имеется маятник и шкала градусов, с помощью которой можно зафиксировать 

угол отклонения этого маятника от вертикальной линии. С внутренней же 

стороны на дне ведра имеется начерченная линия, совпадающая с положением 

маятника на отметке 0˚. Пациент в затемненном помещении должен, глядя в 
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ведро, установить нарисованную на его дне линию вертикально. При этом врач 

с наружной стороны дна ведра определяет отклонение линии, установленной 

пациентом, от истинной вертикали. Вместо разлиновки можно использовать 

смартфон с встроенным гироскопом и установленной программой для 

определения СЗВ, который устанавливается на дно ведра. По проведенным 

сравнительным исследованиям этот метод показал достаточно высокую 

диагностическую значимость (Рис. 54). 

 
Рис. 54. «Тест с ведром» для определения субъективной зрительной вертикали. 

 

 
 

Одностороннее поражение отолитового рецептора или вестибулярного 

нерва при вестибулярном нейроните, болезни Меньера, лабиринтите и после 

лабиринтэктомии или вестибулярной нейрэктомии может вызвать смещение 

СЗВ в сторону поражения. При поражении мозжечка СЗВ, как правило, не 

нарушена, а при патологических процессах в стволе мозга СЗВ может быть 

смещена в разные стороны. 

 

Вызванные вестибулярные миогенные потенциалы (ВВМП). 

Этот метод исследования применяется для исследования функции 

отолитовых рецепторов, расположенных в саккулюсе и утрикулюсе преддверия 

лабиринта. Метод используется в комплексной диагностике дигесценции ППК, 

вестибулярного нейронита, болезни Меньера, невринома 8 пары черепных 

нервов, ДППГ. Большим преимуществом этой методики является возможность 

ее проведения даже при выраженном снижении слуха пациента. Различают 

цервикальные и окулярные ВВМП. 

Цервикальные ВВМП основаны на том, что отолитовый рецептор 

саккулюса чувствителен к громким звукам. Методика этого исследования 

следующая: в наружный слуховой проход исследуемого уха подается 

интенсивный звуковой раздражитель (щелчок или тоанльный посыл, 95–100 
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дБ), а результатом является регистрация 

электромиографической активности 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы 

ипсилатеральной стороны. Поэтому во время 

исследования грудинно-ключично-

сосцевидная мышца должна быть напряжена, 

что достигается поворотом головы в 

противоположенную сторону. По сути это 

исследование проверяет сохранность 

вестибуло-шейного рефлекса.  Рефлекторная 

дуга этого рефлекса: громкий звук – 

отолитовый рецептор саккулюса – нижняя 

порция вестибулярного нерва (8 пара черепных 

нервов) – вестибулярные ядра в стволе мозга – 

латеральный вестибулоспинальный тракт – 

добавочный черепной нерв (11 пара) – 

расслабление ипсилатеральной грудинно-

ключично-сосцевидной мышцы (Рис. 55). 

 

 

 

Окулярные ВВМП, основаны на том, что 

отолитовый рецептор утрикулюса 

чувствителен к вибрации. Методика этого 

исследования следующая: специальным 

прибором подается вибрация на кости черепа 

и фиксируется электромиографическая 

активность нижней косой мышцы глаза. 

Рефлекторная дуга этого рефлекса следующая: 

вибрация – отолитовый рецептор утрикулюса – 

верхняя порция вестибулярного нерва – 

вестибулярные ядра – ядро глазодвигательного 

нерва противоположной стороны (3 пара 

черепных нервов) – глазодвигательный нерв 

противоположной стороны – сокращение 

нижней косой мышцы противоположного глаза 

(Рис.56). Для проведения этого исследования 

пациент должен смотреть вверх. 

 

 

Рис. 55. Расположение 

электродов при проведении 

цервикальных ВВМП. 

(стрелкой указано исследуемое 

ухо). 

Рис. 56. Расположение 

электродов при проведении 

окулярных ВВМП. (стрелкой 

указано исследуемое ухо). 
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Видеоимпульсный тест 

 Основан на оценке ВОР. ВОР обеспечивает поворот глаз в орбитах 

в сторону, противоположную повороту головы. Этим обеспечивается четкость 

воспринимаемых зрительных образов при движении головы, т.к. изображение 

не смещается с центральной ямки сетчатки. ВОР имеет очень короткий 

латентный период (7-15 мс). Его рефлекторная дуга состоит из вестибулярного 

рецептора, ганглия Скарпы, вестибулярных ядер, ядра III, IV и VI пар черепных 

нервов и глазодвигательных мышц.  В зависимости от направления движения 

головы различают горизонтальный ВОР и вертикальные ВОР. При повороте 

головы в плоскости одного из полукружных каналов возникает компенсаторное 

движение глаз, направленное в противоположенную движению головы сторону 

с идентичной повороту головы скоростью. Горизонтальный ВОР отражает 

функцию правого и левого горизонтальных полукружных каналов. 

Вертикальный ВОР отражает функцию вертикальных полукружных каналов. 

При периферической вестибулопатии компенсаторное движение глаз отстает по 

скорости от движения головы, поэтому для сохранения фиксации глаз на 

мишени возникает корректирующая саккада. В острую стадию периферической 

вестибулопатии корректирующая саккада возникает после завершения 

поворота головы, определяется при простом визуальном осмотре и называется я  

вной (overt). При вестибулярной реабилитации под действием центральной 

компенсации корректирующая саккада может возникать через 70 мс от начала 

поворота головы и заканчиваться до его окончания, что делает невозможным ее 

обнаружение при простом визуальном осмотре. Такая саккада называется 

скрытой (covert). При использовании специальных очков, оснащенных 

гироскопом, фиксирующим скорость движения головы, и высокочастотной 

камерой, записывающий скорость движения глаз, а также специального 

программного обеспечения, проводящего регистрацию и анализ, можно с 

высокой точностью оценить gain (отношение 

скорости поворота глаз к скорости движения 

головы) и с высокой точностью распознать 

все виды корректирующих саккад, 

свидетельствующих о нарушении ВОР. 

Тест проводитсся следующим образом: 

на пациента одевают специальные очки, 

предназначенные для проведения этого 

исследования (Рис. 57).  Пациент садится на 

расстоянии 1,5 м от стены, на которой на 

уровне глаз находится мишень, на которой 

пациент фиксирует взор.  Импульсные 

повороты головы пациента проводятся врачом 

в разных плоскостях (в зависимости от 

обследуемых каналов), при этом скорость 

поворота должна составлять не менее 150 º/с и 

достигать максимума через 80 мс от начала 

движения. При исследовании горизонтального 

Рис.57. Пациент в очках для 

проведения видеоимпульсного 

теста. 
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ВОР совершают импульсные повороты головы вправо и влево. При 

исследовании вертикальных ВОР совершают повороты головы в двух 

плоскостях: 1) в плоскости правого переднего и левого заднего полукружных 

каналов (right anterior and left posterior = RALP); 2) в плоскости левого 

переднего и правого заднего полукружных каналов (left anterior and right 

posterior = LARP). Для четкого совершения поворота головы в вертикальных 

плоскостях в программном обеспечении предусмотрено диаграмма, 

показывающая совпадение плоскости поворота головы с плоскостью 

расположения исследуемого канала в режиме реального времени, а также 

соответствие скорости поворота головы необходимым параметрам (не менее 

150 º/с). Программное обеспечение учитывает только те результаты, которые 

соответствуют предъявляемым параметрам. 

Оценивается коэффициент усиления (gain) – отношение скорости 

поворота глаз к скорости поворота головы, а также наличие скрытых и явных 

корректирующих саккад. При оценке горизонтального ВОР рассчитывается как 

средний gain, так и моментальный gain на 40, 60 и 80 мс, рассчитывается 

асимметрия gain справа и слева. При оценке вертикального gain рассчитывается 

только средний gain и его асимметрия с обеих сторон. 

 

Постурография/стабилометрия. 

 

 Постурография (от англ. posture - поза, позиция, осанка и др.- греч. 

γράφω (-графия- пишу) — методика оценки способности человека управлять 

позой тела. В России часто применяются термины стабилометриия или 

стабилографиия, как синонимичные. В основе метода лежит исследование 

баланса стоящего человека посредством регистрации положения, отклонений и 

других характеристик проекции общего центра тяжести (центра давления) на 

плоскость опоры. Стабилография проводится при помощи специальной 

платформы, оснащенной датчиками давления, которые регистрируют 

отклонение центра давления пациента как при пассивном стоянии на 

платформе (при открытых или закрытых глазах, при визуальной стимуляциии), 

так и при выполнении различных заданий по переносу центра давления с одной 

ноги на другую. Специальная компьютерная программа анализирует 

особенности изменения центра давления – траектории, называемой 

статокинезиограммой, рассчитывает разные показатели (скорость, длину и 

площадь статокинезиограммы, а также частотные характеристики колебаний и 

индекс энергии). 

Сегодня применяется широкий спектр методик, отличающихся 

условиями исследования (длительностью, положением головы, рук, установкой 

стоп, включенностью зрения и т.д.). Одним из известных стабилометрических 

тестов является вариант пробы Ромберга. Простая неусложненная проба 

Ромберга на стабилоплатформе чаще всего выполняется в «европейской» 

(пятки вместе носки врозь, по разметке на поверхности платформы) или в 

«американской» (стопы параллельно по ширине клинической базы) при 

свободно опущенных вдоль тела руках и положении головы прямо, взор перед 
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собой. Длительность фаз с открытыми и закрытыми глазами — одинакова, как 

правило, по 30 секунд. 

Выбор конкретной методики связан с целями исследования. При 

необходимости, стабилометрические тесты могут быть дополнены или 

заменены тестами с биологической обратной связью по опорной реакции. 

Особенно востребована стабилометрия в реабилитации пациентов с 

вестибулярными расстройствами. При этом в реабилитационных треннингах 

используется принцип биологической обратной связи по опорной реакции. 

Треннинги представляют собой игры, в ходе которых центр давления пациента, 

стоящего на платформе,  визуализируется на экране монитора перед пациентом 

в виде «метки» (в образе простого круга, героя мультфильма и т.д.), которую 

требуется перемещать по условиям игры (Рис. 58). Напр., удерживать метку в 

заданной зоне в течение 60-ти секунд (игра «Мишень»), перемещать метку по 

экрану в определенные области (игра «Тир»), изменять положение метки в виде 

машины, управляя ей, при в игре «Гонки» и др. 

 

 
 

 

Рис. 58. Использование 

биологической обратной 

связи в стабилометрии при 

реабилитации пациентов с 

вестибулярной 

дисфункцией. 



103 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К РАЗДЕЛУ 3 

 

1. Из каких отделов состоит вестибулярный анализатор?  

2. Каково строение ампулярного рецептора?  

3. Каково строение отолитового рецептора? 

4. Назовите основные связи вестибулярного анализатора с центральной 

нервной системой? 

5. Какие реакции наблюдаются при раздражении вестибулярных 

рецепторов? 

6. Назовите адекватные раздражители для ампулярных и отолитовых 

рецепторов?  

7. На чем основана электро- и видеонистагмография? 

8. Что такое нистагм? 

9. Назовите отличительные признаки периферического вестибулярного 

нистагма от нистагма центрального генеза? 

10. Назовите основные характеристики нистагма?  

11. Назовите законы Эвальда? 

12. На чем основана методика вызванных вестибулярных миогенных 

потенциалов? 

13. Опишите методику проведения калорической пробы? 

14. В чем отличие вращательной пробы от калорической? 

15.О чем свидетельствует положительная фистульная проба? 
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Задача №1. У пациента жалобы на системное головокружение и 

отклонение при ходьбе вправо. При осмотре определяется спонтанный нистагм 

влево, усиливающийся в тесте встряхивания головы; в тесте поворота головы 

вестибуло-окулярный рефлекс снижен справа; при указательных пробах руки 

гармонично отклоняются вправо; в позе Ромберга больной отклоняется вправо, 

при поворотах головы - направление отклонения меняется; при походке по 

прямой больной отклоняется вправо; фланговая походка не изменена; 

адиадохокинез отсутствует. 

Для какого типа поражения вестибулярной системы характерна 

вышеуказанная симптоматика?  

 

Задача № 2. У пациента жалобы на системное головокружение и 

отклонение при ходьбе влево. При осмотре определяется спонтанный нистагм 

вправо; при пробе Фишера-Барре руки гармонично отклоняются влево; при 

указательных пробах руки гармонично промахиваются влево; в позе Ромберга 

пациент отклоняется влево, при поворотах головы - направление отклонения 

меняется; при походке по прямой пациент отклоняется влево; фланговая 

походка не изменена; адиадохокинез отсутствует. 

Какие дополнительные методы исследования могут быть проведены 

пациенту для уточнения стороны поражения?  

 

Задача № 3. При осмотре у пациента определяется правосторонний 

спонтанный нистагм; при указательных пробах руки промахиваются влево; в 

позе Ромберга пациент отклоняется влево, при поворотах головы - направление 

отклонения меняется; при походке по прямой пациент отклоняется влево; 

фланговая походка не изменена; адиадохокинез отсутствует. При проведении 

вращательной пробы длительность правостороннего поствращательного 

нистагма – 45 с, а левостороннего – 30 с. При тепловой калоризации АD – 

латентный период нистагма 10 с и длительность его 110 с, а AS – латентный 

период нистагма 27 с и его длительность 65 с. 

Определите какой лабиринт (справа или слева) вызывает данную 

симптоматику, и в каком состоянии (угнетение или раздражение) он 

находится?  

 

Задача № 4. У пациента имеет место гипорефлексия правого лабиринта.  

Опишите, какие у пациента жалобы, спонтанная вестибулярная 

симптоматика?  

 

Задача № 5. При осмотре у пациента определяется левосторонний 

спонтанный нистагм, усиливающийся в тесте встряхивания головы; в тесте 

поворота головы вестибуло-окулярный рефлекс снижен справа; в позе Фишера-
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Барре руки гармонично отклоняются вправо; при указательных пробах – руки 

промахиваются вправо; в позе Ромберга больной отклоняется вправо, при 

поворотах головы - направление падения меняется; при походке по прямой 

больной отклоняется вправо; фланговая походка не изменена; адиадохокинез 

отсутствует.  

При проведении вращательной пробы длительность послевращательного 

правостороннего нистагма – 10 с, а левостороннего– 35 с. При проведении 

тепловой калоризации АD – латентный период нистагма 40 с и длительность 

его 40 с, а AS – латентный период нистагма 25 с и его длительность 70 с. 

Определите патология какого лабиринта (правого или левого), и в каком 

состоянии (угнетение или раздражение) он находится?  

 

Задача № 6. У пациента имеет место острый левосторонний лабиринтит в 

стадии деструкции.  

Опишите характер спонтанной вестибулярной симптоматики?  

 

Задача № 7. При осмотре у пациента определяется левосторонний 

спонтанный нистагм; в позе Фишера-Барре левая рука отклоняется влево и 

опускается; при проведении указательных проб левая рука промахивается 

влево; в позе Ромберга больной отклоняется влево, при поворотах головы 

направление падения не меняется; при походке по прямой больной отклоняется 

влево; фланговая походка затруднена влево; адиадохокинез слева. 

Определите, для патологии какого органа характерна вышеуказанная 

симптоматика, и назначьте необходимые дополнительные методы 

исследования?  

 

Задача № 8. У пациента абсцесс правой доли мозжечка. 

Какая симптоматика субъективная и объективная может наблюдаться 

у данного пациента? 

 

Задача № 9. У пациента, страдающего хроническим гнойным 

правосторонним средним отитом, появилось системное головокружение, 

сопровождающееся тошнотой, шаткостью походки больше влево. При осмотре 

спонтанного нистагма нет; в позе Фишера-Барре руки гармонично отклоняются 

влево; при пальце-носовой пробе – руки гармонично промахиваются влево; в 

позе Ромберга больной отклоняется влево, при поворотах головы направление 

падения меняется; при походке по прямой больной отклоняется влево. При 

надавливании на козелок справа у пациента появляется правосторонний 

спонтанный нистагм, тошнота и усиливается головокружение. 

Назначьте необходимые обследования. 

 

Задача № 10. У пациента правый лабиринт находится в состоянии 

гиперрефлексии, а левый – норморефлексии. 

Определите какова будет характеристика нистагма при вращательной 

пробе? 
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Задача № 11. При профотборе в летное училище новобранцам Иванову и 

Петрову провели отолитовую реакцию Воячека. Были получены следующие 

результаты. У новобранца Иванова при вращении кресла вправо и влево угол 

наклона туловища был 5◦, при этом у него отсутствовала вегетативная реакция 

и головокружение. У новобранца Петрова при вращении кресла вправо и влево 

угол наклона туловища был 35◦ и 40◦, соответственно, при этом  появились 

головокружение и тошнота. 

О чем свидетельствуют полученные данные, кто из новобранцев прошел 

медкомиссию? 

 

Задача № 12. Пациент обратился к отоневрологу с жалобами на 

головокружение. Из анамнеза: в течение последних двух месяце начал отмечать 

кратковременные головокружения при укладывании в кровать, при наклонах 

вниз. Не лечился. Возникновение головокружений ни с чем не связывает. При 

движении, ходьбе головокружения не отмечает, занимается физкультурой. 

Клиническое обследование: мтато-координаторные и статокинетические 

пробы вполняет, спонтанный и скрытый спонтанный нистагм не выявлены, тест 

энергичного встряхивания головы отрицательный, вестибуло-окулярный 

рефлекс сохранен. В пробе Dix-Hallpike появляется вертикальный нистагм 

вверх с ротаторным компонентом вправо. Roll-тест отрицательный в обе 

стороны. 

Какое заболевание можно заподозрить у данного пациента? 

 

Задача № 13.Пациентка обратилась к отоневрологу с жалобами на 

головокружение, неустойчивость, нарушение равновесия при ходьбе. Из 

анамнеза: 4 дня назад, проснувшись утром, почувствовала себя плохо, отметила 

головокружение, неустойчивость, тошноту, многократную рвоту. На работу 

пойти не смогла. За один день перед этим отмечала легкую простуду, 

переносила «на ногах», лечилась самостоятельно. Родственниками была 

вызвана бригада скорой медицинской помощи, доставлена в приемное 

отделение, осмотрена неврологом, острой неврологической патологии не 

выявлено. На магнитно-резонансной томографии головного мозга: очаговой 

патологии не выявлено. Клиническое обследование: в указательных пробах – 

гармоничное промахивание обеими руками влево, адиадохокинез нет, в 

простой позе Ромберга устойчива, в сенсибилизированной позе Ромберга - 

падение влево, при ходьбе по прямой отклонение влево, фланговую ходьбу 

выполняет, в тесте Фукуда – разворот влево на угол, превышающий 30°. 

Определяется правосторонний горизонтальный явный нистагм.  Вестибуло-

окулярный рефлекс нарушен слева.  

Гипорефлексию какого лабиринта (правого или левого) можно 

заподозрить у данной пациентки? 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. Волосковые клетки 

1) являются рецепторными клетками вестибулярного анализатора 

2) расположены только в отолитовом рецепторе 

3) бывают I и II типа 

4) имеют много киноцилий и только один стереоцилий  

5) деполяризуются при смещении стереоцилий в направлении к 

киноцилю 

 

2. Особенности строения и расположения полукружных каналов следующие: 

1) горизонтальный канал расположен под углом 45° к горизонтальной 

плоскости  

2) передний и задний каналы расположены вертикально  

3) передний и задний каналы расположены под углом 45° к 

сагитальной плоскости  

4) правый передний полукружный канал и левый передний 

полукружный канал расположены в одной плоскости и формируют 

функциональную пару  

5) у каждого полукружного канала имеется ампула 

 

3. Особенности анатомии и физиологии ампулярного рецептора следующие 

1) находится в гладком колене каждого полукружного канала   

2) состоит из купулы и киноцилий и стереоцилий волосковых клеток 

3) смещение эндолимфы не вызывает смещения купулы  

4) смещение купулы вызывает раздражение или угнетение рецептора 

5) ампулопетальный ток эндолимфы в горизонтальном полукружном 

канале вызывает раздражение его ампулярного рецептора  

6) наиболее чувствителен к угловым ускорениям 

 

4. Из законов Эвальда следует, что 

1) плоскость нистагма соответствует плоскости раздражаемого 

полукружного канала  

2) раздражение горизонтального полукружного канала вызывает 

вертикальный нистагм  

3) раздражение переднего полукружного канала вызывает 

вертикальный нистагм  

4) в горизонтальном полукружном канале ампулопетальный ток 

эндолимфы вызывает более сильную реакцию, чем 

ампулофугальный ток эндолимфы 
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5. Особенности анатомии и физиологии отолитового рецептора следующие 

1) находится в саккулюсе и эндолимфатическом мешке  

2) содержит кристаллы карбоната кальция (CaCo3), называемые 

отолитами 

3) саккулюс расположен горизонтально, утрикулюс расположен 

вертикально  

4) отолитовая мембрана содержит желатинозный матрикс, в который 

погружены волоски волосковых клеток и отолиты   

5) наиболее чувствителен к линейным ускорениям   

6) раздражение рецептора происходит при смещении отолитовой 

мембраны при поворотах головы под действием силы тяжести 

 

6. Ганглий Скарпы 

1) расположен в основании спиральной пластинки  

2) дает начало верхнему и нижнему вестибулярным нервам  

3) содержит I нейрон вестибулярного анализатора  

4) нижняя его часть иннервирует ампулярные рецепторы 

горизонтального и переднего полукружных каналов, а также 

отолитовые рецепторы утрикулюса и меньшей части саккулюса  

 

7. Вестибулярные ядра образуют следующие функциональные связи 

1) вестибуло-мозжечковая связь  

2) вестибуло-глазодвигательная связь 

3) вестибуло-лицевая связь  

4) вестибуло-спинальная связь  

5) вестибуло-вегетативная связь 

6) вестибуло-языкоглоточная связь   

7) вестибуло-кортикальная связь 

 

8. Вестибуло-глазодвигательная связь - это связь вестибулярных ядер с 

глазодвигательными мышцами через ядра: 

1) 2 пары черепных нервов   

2) 3 пары черепных нервов   

3) 4 пары черепных нервов  

4) 5 пары черепных нервов  

5) 6 пары черепных нервов 

 

9. Вестибуло-спинальная связь  

1) реализуется через вестибуло-спинальный тракт  

2) реализуется через медиальный продольный пучок  

3) заканчивается на промежуточных двигательных нейронах передних 

рогов спинного мозга  

4) обеспечивает раздражение мышц сгибателей  и угнетение мышц 

разгибателей на стороне раздражения вестибулярного рецептора 
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10. Вестибуло-вегетативная связь 

1) осуществляется через ретикулярную формацию  

2) осуществляется через мозжечок   

3) связывает вестибулярный ядра с 3, 4 и 6 парами черепных нервов 

4) обеспечивает изменение сосудистого тонуса, сердечного ритма и 

дыхания, возникновение тошноты и рвоты при раздражении 

вестибулярного анализатора 

 

11. При периферическом поражении вестибулярного анализатора 

1) в простой позе Ромберга наблюдается отклонение в сторону 

пораженного лабиринта (в сторону гипорефлексии), а в 

сенсибилированной позе Ромберга - в сторону здорового лабиринта  

2) выполнение позы Ромберга ухудшается с закрытыми глазами и при 

ее усложнении наблюдается изменение направления отклонения 

туловища 

3) в позе Ромберга при повороте головы в сторону наблюдается 

изменение направления отклонения туловища  

4) в позе Ромберга при запрокидывании головы назад наблюдается 

изменение направления отклонения туловища  

 

12. При перифиерическом поражении вестибулярного анализатора наблюдается 

1) отклонение туловища при ходьбе по прямой  

2) затруднение при выполнении фланговой ходьбы  

3) гармоничное промахивание обеими руками в пальце-пальцевой 

пробе 

4) промахивание руки со стороны поражения в разные стороны в 

пальце-носовой пробе  

5) отклонение в маршевом тесте от первоначального положения более, 

чем на 30° 

 

13. При одностороннем поражении полушария мозжечка наблюдается 

1) адиадохокинез на стороне поражения  

2) гармоничное отклонение обеих рук в пробе Барре-Фишера  

3) отклонение туловища в сторону, противоположенную поражению в 

сенсибилизированной пробе Ромберга  

4) затруднение выполнения фланговой ходьбы в сторону поражения 

5) затруднение при выполнении тандемной ходьбы 

 

14. Глазодвигательные мышцы 

1) представлены 6 мышцами с каждой стороны  

2) иннервируются 3, 4 и 5 парами черепных нервов  

3) обеспечивают поворот глазных яблок, соответствующий изменению 

взора, и движение век глаз  

4) иннервируются 3, 4 и 6 парами черепных нервов 
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15. Виды движений глаз, обследуемые при патологии вестибулярной системы: 

1) моргание  

2) вестибуло-окулярный рефлекс  

3) удержание взора  

4) закатывание глаз  

5) саккады  

6) плавное слежени 

 

16. Спонтанный нистагм 

1) представляет собой произвольные несодружественные движения 

глаз 

2) состоит из быстрой и медленной фаз  

3) является результатом асимметрии, возникающей между 

вестибулярными ядрами c двух сторон  

4) описывается по направлению быстрой фазы  

5) бывает только периферического генеза 

 

17. Нистагм 

1) исследуют при взгляде прямо и при отведении взора как минимум в 

четыре стороны  

2) исследуют при взгляде прямо и при отведении взора вправо и влево   

3) может быть установочным  

4) бывает только скрытым  

5) бывает явным и скрытым 

 

18. Нистагм периферического генеза 

1) лучше определяется при фиксации взора  

2) лучше определяется в очках Френзеля  

3) подчиняется закону Александера  

4) меняет направление при отведении взора в разные стороны  

 

19. Вестибуло-окулярный рефлекс 

1) обеспечивает поворот глаз в орбитах в сторону, противоположную 

повороту головы  

2) имеет очень длинный латентный период  

3) оценивается в тесте поворота головы  

4) не поврежден, если в тесте поворота головы определяется 

корригирующая саккады  

5) оценивается в тесте плавного слежения 

 

20.  При поражении центральных отделов вестибулярной системы чаще всего 

наблюдаются отклонения в  

1) тесте исследования саккад  

2) в тесте поворота головы  

3) в плавном слежении 
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21. К провокационным тестам относятся: 

1) тест поворота головы  

2) тест встряхивания головы  

3) плавное слежение  

4) фистульная проба  

5) проба Вальсальвы 

 

22. К позиционным тестам для определения доброкачественного 

пароксизмального позиционного головокружения относятся 

1) фистульная проба  

2) тест Dix-Hallpike  

3) маневр Epley  

4) roll-тест 

 

23. К инструментальным методам регистрации нистагма относится 

1) электронистагмография  

2) электроэнцефалография  

3) видеонистагмография  

4) слуховые вызванные потенциалы 

 

24. Особенности проведения вращательных тестов следующие: 

1) при проведении классической пробы Барани пациент усаживается в 

кресло Барани с головой, опущенной вперед на 60°  

2) при проведении шагового вращательного теста оцениваются 

характеристики вращательного и поствращательного нистагма  

3) могут проводиться с использованием виде- или 

электронистагмографии 

4) во время синусоидашьного вращательного теста вестибулярный 

анализатор тестируется к угловым ускорениям в диапазоне частот 

от 5 до10 Гц 

 

25. Калорическая проба характеризуется следующим: 

1) ее преимуществом является возможность исследовать функцию 

вестибулярного анализатора изолированно с одной стороны  

2) ее преимуществом является физиологичность действующего 

раздражителя  

3) направлена на исследование функции вертикальных каналов  

4) направлена на исследование функции горизонтального канала  

5) при ее проведении следует запрокинуть голову пациента назад на 

60° 

 

26. Калорическая проба характеризуется следующим: 

1) может проводиться в положении пациента лежа с приподнятой на 

30° головой   
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2) при ее проведении пациенту придают такое положение, чтобы 

горизонтальные полукружные каналы располагались строго 

горизонтально  

3) в норме при тепловой калоризации возникает нистагм, 

направленный в сторону уха, которое подвергается калоризации  

4) в норме при холодовой калоризации возникает нистагм, 

направленный в сторону уха, которое подвергается калоризации   

5) может быть водной или воздушной 

 

27. Отолитовая реакция по В.И.Воячеку 

1) широко применяется в клинике для диагностики пациентов с 

поражением вестибулярной системы  

2) используется в профессиональном отборе при исследовании 

степени пригодности к летной службе  

3) основана на раздражении только отолитового рецептора, что 

вызывает вестибуловегетативные реакции у неустойнчивых лиц  

4) основана на одновременном раздражении полукружных каналов и 

отолитов, что приводит к вестибуловегетативным реакциям у 

неустойчивых лиц 

 

28. Субъективная зрительная вертикаль 

1) позволяет определить патологическое субъективное ощущение 

отклонения вертикальности воспринимаемого мира  

2) позволяет определить интенсивность головокружения у пациентов с 

вестибулопатией  

3) определяется на специальных компьютерных приборах  

4) определяется при помощи «теста с ведром»  

5) может использоваться для диагностики острого наружного и 

среднего отита  

6) может использоваться для диагностики вестибулярного нейронита, 

болезни Меньера и лабиринтита 

 

29. Вызванные вестибулярные миогенные потенциалы  

1) используются для исследования функции ампулярных рецепторов  

2) используются для исследования функции отолитовых рецепторов  

3) бывают цервикальные и окулярные  

4) бывают горизонтальные и вертикальные 

 

30. Постурография/стабилометрия 

1) основана на исследовании баланса стоящего человека посредством 

регистрации положения, отклонений и других характеристик 

проекции общего центра давления на плоскость опоры  

2) основана на исследовании силы скелетных мышц посредством 

использования миографии  
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3) основана на анализе скорости, длины и площади 

статокинезиограммы, а также частотных характеристик колебаний 

центра давления и индекса энергии  

4) основана на анализе скорости медленной фазы, амплитуды и 

латентного периода нистагма   

5) особенно востребована в реабилитационных программах пациентов 

с вестибулопатией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ОТВЕТЫ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ РАЗДЕЛА 2 

 

Задача №1. Тест Ринне и Вебера. 

 

Задача №2. 2. Диагноз: Правосторонний экссудативный отит? 

Субъективные методы обследования: тональная пороговая аудиометрия. 

Объективные методы обследования: тимпанометрия. 

 

Задача №3. Двусторонняя кондуктивная тугоухость. Отосклероз? 

 

Задача №4. Острая правосторонняя нейросенсорная тугоухость. 

Дополнительное обследование: магнитно-резонансная томография головы, 

объективная аудиометрия. 

 

Задача № 5. Острая правосторонняя нейросенсорная тугоухость. 

 

Задача №6. Острая левосторонняя нейросенсорная тугоухость. 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 2 

 
1. 1, 3, 5 8. 1, 3, 4 15. 2 22. 1, 3 

2. 1, 4, 5 9. 2 16. 2 23. 1, 4, 5 

3. 2, 4, 5 10. 1, 3, 4 17. 1 24. 1, 3 

4. 2, 4 11. 2 18. 2   

5. 3 12. 1, 4 19. 3   

6. 3 13. 1, 3 20. 2   

7. 2, 4 14. 1 21. 3   

 

ОТВЕТЫ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ РАЗДЕЛА 3 

  

Задача №1. Для периферического поражения вестибулярного анализатора.  

 

Задача №2. а) отоскопия; б) исследование глазодвигательных реакций, в том 

числе тест поворота головы; в) тональная пороговая аудиометрия, 

тимпанометрия; г) вращательная проба; д) калорическая проба 

 

Задача № 3. Патология правого лабиринта, который находится в состоянии 

раздражения. 

 

Задача № 4. У пациента жалобы на системное головокружение и отклонение 

при ходьбе вправо, левосторонний спонтанный нистагм, усиливающийся в 

тесте встряхивания головы; в тесте поворота головы вестибуло-окулярный 

рефлекс снижен спрпава; в позе Фишера-Барре руки гармонично отклоняются 
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вправо; при пальценосовой пробе руки гармонично промахиваются в правую 

сторону; в позе Ромберга пациент отклоняется вправо, при поворотах головы - 

направление отклонения меняется; при походке по прямой пациент отклоняется 

вправо; фланговая походка не изменена; адиадохокинез отсутствует 

 

Задача № 5. Патология правого лабиринта, который находится в состоянии 

угнетения. 

 

Задача № 6. Жалобы на системное головокружение, отклонение при ходьбе 

влево, тошноту и рвоту. Правосторонний спонтанный нистагм; в тесте поворота 

головы вестибуло-окулярный рефлекс снижен слева; в позе Фишера-Барре руки 

гармонично отклоняются влево; при пальценосовой пробе руки гармонично 

промахиваются влево; в позе Ромберга больной отклоняется влево, при 

поворотах головы - направление отклонения не меняется; при походке по 

прямой больной отклоняется влево; фланговая походка не изменена; 

адиадохокинез отсутствует.  

 

Задача № 7. Патология левого полушария мозжечка. Необходимо назначить: а) 

неврологическое обследование; б) МРТ головного мозга. 

 

Задача № 8. Несистемное головокружение, отклонение при ходьбе вправо. 

Правосторонний спонтанный крупноразмшистый нистагм, не уменьшающийся 

при фиксации взора; в позе Фишера-Барре правая рука отклоняется вправо и 

опускается; при проведении пальценосовой пробе правая рука промахивается 

вправо; в позе Ромберга больной отклоняется вправо, при поворотах головы 

направление отклонения не меняется; при походке по прямой пациент 

отклоняется вправо; фланговая походка затруднена вправо; затруднения при 

выполнении тандемной ходьбы; адиадохокинез справа. 

 

Задача № 9. Пациенту необходимо назначить: а) отоскопия; б) тест поворота 

головы; в) электро- или видеонистагмография с оценкой глазодвигательных 

реакций; г) фистульная проба; д) КТ височных костей. 

 

Задача № 10. Поствращательный нистагм будет длительнее при вращении 

кресла влево.  

 

Задача № 11. Медкомиссию прошел новобранец Иванов. 

 

Задача №12. Доброкачественное пароксизмальное позиционное 

головокружение, каналолитиаз правого заднего полукружного канала. 

 

Задача № 13. Можно заподозрить гипорефлексию левого лабиринта. 
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ОТВЕТЫ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ К РАЗДЕЛУ 3 

 
1. 1, 3, 5 9. 1, 3 17. 1, 3, 5 25. 1, 4, 5 

2. 2, 3, 5 10. 1, 4 18. 2, 3 26. 1, 3, 5 

3. 2, 4, 5, 6 11. 2, 3 19. 1, 3, 5 27. 2, 4 

4. 1, 3, 4 12. 1, 3, 5 20. 1, 3 28. 1, 3, 4, 6 

5. 2, 4, 6 13. 1, 4, 5 21. 2, 4, 6 29. 2, 3 

6. 2, 3 14. 1, 4 22. 2, 4 30. 1, 3, 5 

7. 1, 2, 4, 5, 7 15. 2, 3, 5, 6 23. 1, 3   

8. 2, 3, 5 16. 2, 3, 4 24. 2, 3   

 

 

 


