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Аннотация. Бош айланиши билан беморлар ҳолатининг динамикасини, улардаги вестибуляр бузилишлар 

диагностикаси, зарарланиш даражасини баҳолаш, юқори информативликка эга бўлган клиник тестлар ёрдамида 

амалга оширилади. Ушбу тестлар - спонтан ва ўрнатилган нистагмни текшириш, Хальмаг синамаси, “вақтга 

тик туриш ва юриш”, “битта оёқда туриш турғунлигини текшириш” ва ҳ.к иборат. Вестибуляр гимнастика 

кўрув функциясини стабиллаш ва мувозанат функциясини шуғуллантиришдан иборат. Бир томонлама 

ривожланмайдиган периферик вестибуляр бузилишлар билан беморларнинг вестибуляр реабилитациясини 

оптимал давомийлигини аниқлаш мақсадида қўлланиладиган кузатув дастурларининг натижалари келтирилган. 

Оптимал даволаш давомийлиги 2 ойдан кам бўлмаслиги зарурлиги аниқланди. 

Калит сўзлар: бош айланиши, вестибуляр бузилишлар, вестибуляр реабилитация. 
 

Abstract. Vestibular rehabilitation is a simple and effective method of treatment of patients with diseases of periph-

eral and central parts of vestibular analyzer. The diagnosis of vestibular disorders, estimation of severance and dynamics 

of patient’s state is conducted with use of clinical tests with high level of significance. Among such tests there are investi-

gation of spontaneous and end-position nistagmus, Halmagy test, test “to stand up and go for time”, test “on one leg equi-

libration” and so on. Vestibular gymnastic is composed of exercises for visual stabilization and balance training. The re-

sults of observation research the purpose of which was to estimate the optimal duration of vestibular rehabilitation in pa-

tients with unilateral no progressive peripheral vestibular disorder are presented. The optimal duration of treatment was 

established to be as little as two months. 

Keywords: dizziness; vestibular disorders; vestibular rehabilitation. 
 

Вестибулярная реабилитация – сравнитель-

но простой и эффективный метод лечения вести-

булярных заболеваний, обусловленных повре-

ждением вестибулярной системы на перифериче-

ском уровне. Повреждения вестибулярной систе-

мы часто встречаются в клинической практике. 

Так, по данным недавнего исследования, прове-

денного в США, распространенность явных и 

скрытых вестибулярных нарушений у лиц старше 

40 лет достигает 35,4% [1]. По данным другого 

исследования, до 4% взрослых испытывают хро-

ническое расстройство равновесия [2]. 

Вестибулярная система выполняет две 

главные функции: обеспечивает стабильность 

изображения на сетчатке, благодаря чему предме-

ты остаются неподвижными при движениях голо-

вой, и принимает участие в поддержании равно-

весия. Следовательно, заболевания вестибулярной 

системы проявляются головокружением (т.е. 

ощущением мнимого движения или вращения 

предметов вокруг больного или самого больного в 

пространстве) и неустойчивостью. Вестибуляр-

ные расстройства, как острые, так и хронические, 

существенно ограничивают повседневную актив-

ность больных [3,4]. 

Показанием к вестибулярной реабилитации 

служат не прогрессирующие периферические ве-

стибулярные расстройства, заболевания с повре-
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ждением периферических отделов вестибулярно-

го анализатора. Наиболее эффективной вестибу-

лярная реабилитация бывает при не прогрессиру-

ющем одностороннем периферическом вестибу-

лярном расстройстве, вследствие вестибулярного 

нейронита или лабиринтита [6,7]. Исследование 

вестибулярной системы включает исследование 

спонтанного и установочного нистагма, а также 

проведение проб, помогающих установить по-

вреждение вестибулярной системы и определить 

уровень этого повреждения. Исследование ни-

стагма – важный показатель сохранности вести-

булярной системы. Нистагм неизменно возникает 

при повреждении вестибуло-окулярного рефлек-

са. Периферические вестибулярные расстройства 

сопровождаются горизонтальным и/или торсион-

ным нистагмом, не меняющим направления при 

взгляде в разные стороны. Вертикальный нистагм 

указывает на поражение вестибулярных ядер или 

червя мозжечка [5].  

Диагностическая ценность исследования 

нистагма значительно повышается при использо-

вании очков Френзеля. Эти простые устройства 

оснащены линзами с преломляющей силой +16 

диоптрий и встроенным источником света. Лин-

зы, с одной стороны, препятствуют фиксации 

взора, которая может подавить спонтанный ни-

стагм, вызванный повреждением периферической 

вестибулярной системы, а с другой – облегчают 

визуализацию глаз за счет эффекта увеличитель-

ного стекла. 

Проба Хальмаги – еще один способ диагно-

стики повреждения вестибулярной системы. В 

результате проведения пробы уже после поворота 

головы возникает коррекционная саккада, позво-

ляющая вернуть взор в исходное положение. Эта 

саккада легко выявляется при исследовании. По-

ложительная проба Хальмаги указывает на по-

вреждение вестибулярной системы. Отрицатель-

ная проба Хальмаги свидетельствует о том, что 

головокружение обусловлено поражением моз-

жечка или, редко, некоторых отделов больших 

полушарий головного мозга, а не вестибулярной 

системы. 

Цель вестибулярной реабилитации – 

уменьшить зрительные расстройства, связанные с 

вестибулярной дисфункцией, и восстановить 

равновесие, снизив тем самым риск падений. 

Методы клинического исследования равно-

весия и определения риска падений включают 

использование специальных шкал, позволяющих 

количественно оценить выраженность имеющих-

ся у больного нарушений. Наиболее распростра-

ненными и доступными в повседневной практике 

для скрининговой оценки устойчивости и риска 

падений являются тест «встать и пройтись на 

время», тест устойчивости на одной ноге, тест 

скорости ходьбы (предпочтительной и макси-

мальной). 

Всего в наблюдательном исследовании 

приняли участие 46 пациентов. Из них 18 (39%) 

мужчин и 28 (61%) женщин. Средний возраст со-

ставил 47 лет 95% доверительный интервал (42,9–

51,1) (от 19 до 70 лет). 

В качестве причины головокружения у 44 

(95,6%) из 46 обследованных пациентов был диа-

гностирован вестибулярный нейронит; у одного 

(2,2%) – опоясывающий герпес с поражением ко-

ленчатого ганглия (синдром Рамсея–Ханта), у од-

ного (2,2%) – лабиринтит. Наблюдательная про-

грамма продолжалась 3 мес. а все пациенты 

осматривались 4 раза с интервалом 1 мес. Объек-

тивизация симптомов головокружения осуществ-

лялась с помощью шкалы оценки головокружения 

(ШОГ) (Dizziness Handicap Inventory – DHI) и 5-

балльной шкалы субъективной оценки выражен-

ности головокружения. ШОГ разработана G. 

Jacobson и соавт. [2] и широко применяется для 

объективизации выраженности головокружения в 

различных клинических исследованиях. Шкала 

включает 25 вопросов с тремя вариантами ответов 

на каждый («да», «нет», «иногда»). Ответ на во-

прос «да» оценивался в 4 балла, «иногда» – в 2 

балла, «нет» – в 0 баллов. Исходя из этого сум-

марный балл по ШОГ может составлять от 0 (нет 

головокружения) до 100 (очень выраженное голо-

вокружение). ШОГ имеет 3 подшкалы: функцио-

нальную (оценивает, в какой степени головокру-

жение нарушает повседневную активность боль-

ного), эмоциональную (оценивает, в какой степе-

ни головокружение нарушает эмоциональное со-

стояние больного) и физикальную (оценивает, в 

какой степени движения головы и тела влияют на 

головокружение). В целом эта шкала позволяет 

количественно оценить влияние вестибулярных 

заболеваний на физическое и эмоциональное со-

стояние пациента, что особенно важно при дина-

мическом контроле за ходом лечения. 

Тест «встать и пройтись на время»: Об-

следуемому предлагают встать со стандартного 

кресла (высота сидения 46 см, высота подлокот-

ников 65 см), пройти 3 м, развернуться, вернуться 

обратно и снова сесть в кресло. Тест выполняется 

в обычной повседневной обуви; больной может 

использовать трость или другие вспомогательные 

средства, которые он обычно использует при пе-

редвижении. Перед выполнением теста рекомен-

дуется предложить больному попробовать выпол-

нить то, что дальше нужно будет сделать на вре-

мя. Нормативные данные к тесту «встать и прой-

тись на время» приведены в таблице 1. 

В целом время менее 10 с считается нор-

мальным. При выполнении теста более чем за 10 с 

возрастает риск падений. Если пациент тратит на 

тест более 20 с, можно говорить о значительном 
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ограничении подвижности. Выполнение теста бо-

лее чем за 30 с свидетельствует о существовании 

зависимости от посторонней помощи при выпол-

нении любых повседневных действий. 

 

Таблица 1. Нормативные данные к тесту «встать и пройтись на время» для разных возрастных групп. 

Возраст, годы Мужчины, с Женщины, с 

40-49 6 7 

50–59 7 9 

60–69 8 10 

70–79 10 11 

 

Таблица 2. Нормативные данные к тесту устойчивости на одной ноге для разных возрастных групп.  

Возраст, годы С открытыми глазами, с С закрытыми глазами, с 

40-49 29,7 ± 1,3 24,2 ± 8,4 

50-59 29,4 ± 2,9 21,0 ± 9,5 

60-69 22,5 ± 8,6 10,2 ± 8,6 

70-79 14,2 ± 9,3 4,3 ± 3,0 

 

Таблица 3. Нормативные данные к тесту скорости ходьбы – предпочтительной и максимальной, м/с. 

Возраст, годы Предпочтительная скорость Максимальная скорость 

мужчины женщины мужчины женщины 

20-29 1,09 1,06 1,95 1,96 

30-39 1,27 1,16 1,83 1,65 

40-49 1,13 1,08 1,74 1,57 

50-59 0,94 1,09 1,17 1,49 

60-69 0,95 0,87 1,21 1,27 

70-79 0,94 0,85 1,35 1,19 

 

Тест устойчивости на одной ноге: Обсле-

дуемому предлагают встать на расстоянии одного 

метра от стены или другого неподвижного объек-

та. Лучше выполнять тест без обуви. Тест выпол-

няют сначала с открытыми, а затем с закрытыми 

глазами. Пациенту предлагают скрестить руки на 

груди так, чтобы кисти рук лежали на плечах, и 

встать на одну ногу. Важно, чтобы во время ис-

следования ноги не касались друг друга. Измеря-

ют время, в течение которого пациент может 

удерживать равновесие. Отсчет времени останав-

ливают, если нога, на которую опирается пациент, 

перемещается по полу, если ноги касаются друг 

друга, поднятая нога касается пола или пациент 

меняет расположение рук. Вторым этапом просят 

больного выполнить этот тест с закрытыми гла-

зами. В этом случае еще одним поводом для оста-

новки отсчета времени становится открывание 

обследуемым глаз. Нормативные данные к тесту 

устойчивости на одной ноге для разных возраст-

ных групп приведены в таблице 2. 

Таким образом, в норме человек в возрасте 

старше 60 лет должен суметь простоять на одной 

ноге с закрытыми глазами в среднем не менее 5 с. 

При этом не должно быть существенной разницы 

между устойчивостью на правой и левой ноге. 

По-видимому, тест устойчивости на одной 

ноге имеет недостаточную вопроизводимость [2] 

и вряд ли применим для диагностики постураль-

ных нарушений. Тем не менее он может исполь-

зоваться для контроля за эффективностью реаби-

литации [6]. 

Тест скорости ходьбы (предпочтительной 

и максимальной): Обследуемого просят пройти 

расстояние в 6 м сначала с обычной, а затем с 

максимально возможной скоростью. Норматив-

ные данные к тесту скорости ходьбы приведены в 

таблице 3. 

Подбор упражнений вестибулярной гимна-

стики: Несмотря на большое разнообразие 

упражнений для вестибулярной реабилитации, 

обычно гимнастика включает две группы упраж-

нений: на стабилизацию взора и на тренировку 

равновесия [4,7]. Наиболее распространенное 

упражнение для стабилизации взора заключается 

в том, что больному предлагают зафиксировать 

взор на объекте, расположенном на расстоянии 

вытянутой руки, и поворачивать голову из сторо-

ны в сторону в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях. Упражнение выполняется 30–60 с 2–3 

раза в день. Критерием правильно подобранной 

скорости движений головы считается способность 

четко видеть объект в вытянутой руке. 

По мере тренировок упражнение усложня-

ют: если сначала больной выполняет это упраж-

нение сидя, то на следующем этапе – стоя, затем – 

стоя в положении «ноги вместе», затем – стоя в 

тандемной позе, затем – стоя на мягком мате, 

наклонной поверхности и т. д. Кроме того, взор 

можно фиксировать не только на близко распо-



Насретдинова М.Т., Набиев О.Р. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №3 (119) 67 
 

ложенных объектах, но и на предметах, располо-

женных, например, на другом конце комнаты. 

Сразу после установки диагноза пациентам 

подбирали упражнения для вестибулярной гимна-

стики. 

Результаты наблюдательной программы 

свидетельствуют о том, что в большинстве случа-

ев (71,7%) наилучший терапевтический эффект у 

пациентов с острым не прогрессирующим пери-

ферическим вестибулярным заболеванием насту-

пал после 2 месяцев лечения. При этом через 3 

месяца лечения состояние пациентов продолжало 

несколько улучшаться, однако различия эти не 

были статистически достоверными. 

Улучшение состояния пациентов, приняв-

ших участие в наблюдательном исследовании, 

отмечалось по всем под шкалами ШОГ. Это сви-

детельствует о том, что вестибулярная реабили-

тация в сочетании с медикаментозным лечением 

улучшает повседневную активность пациентов с 

повреждением периферического отдела вестибу-

лярного анализатора, уменьшает очень характер-

ную для вестибулярных дисфункций зависимость 

головокружения от движений вообще и головы в 

особенности, а также улучшает эмоциональное 

состояние пациентов. 

Таким образом, вестибулярная реабилита-

ция – важный компонент лечения пациентов, 

страдающих различными вестибулярными забо-

леваниями. Подбор вестибулярной гимнастики 

сравнительно несложен, а наблюдение за измене-

нием состояния пациентов и объективизации по-

казателей, отражающих степень выраженности 

вестибулярных нарушений. 
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ВЕСТИБУЛЯРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ У 

БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНЫМ 

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ 
 

Насретдинова М.Т., Набиев О.Р. 
 

Диагностика вестибулярных нарушений, 

оценка выраженности повреждения и динамика 

состояния больных с головокружением осуществ-

ляются с помощью клинических тестов, характе-

ризующихся достаточно высокой информативно-

стью. Среди таких тестов – исследование спон-

танного и установочного нистагма, проба Халь-

маги, тест «встать и пройтись на время», тест 

«устойчивости на одной ноге» и т. д. Вестибуляр-

ная гимнастика складывается из упражнений на 

стабилизацию зрения и тренировку равновесия. 

Представлены результаты наблюдательной про-

граммы, целью которой было определение опти-

мальной продолжительности вестибулярной реа-

билитации у пациентов с односторонним непро-

грессирующим периферическим вестибулярным 

расстройством. Установлено, что оптимальная 

продолжительность лечения составляет не менее 

2 мес. 

Ключевые слова: головокружение; вести-

булярные нарушения; вестибулярная реабилита-

ция. 
 


