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Аннотация. Долзарблиги: Вестибулар аппарат статокинетик анализатор булиб инсон танасининг 

бурчакли ва туғри тезланишларини, гравитация кучи йуналишини аниқлаш вазифасини бажариб тана ва бошнинг 

атроф-мухитда холатини бошқаради. Текширишнинг мақсади. Вестибулар аппаратнинг сезувчанлигини 

харакатланишнинг дастлаб вақтида, қарама-қарши айланиш вестибулар хиссиётини (ҚҚАВХ) ва соғ инсонларда 

айлантириш стиумуляцияси вақтида нистагмнинг реакциясини аниқлаш. Текширишнинг материал ва усуллари. 

Тадкикотда 16 ёшдан 30 ёшгача булган 43 nafar кунгилли (26 аёл ва 17 эркак) иштирок этди. Дозаланган айланиш 

икки томонда хам 0,2 дан 60 ° / s гача тезликни бир текисда айланишини таъминлайдиган кучма электр айланма 

стулда амалга оширилади. Айланиш харакати сезгиси остоналарнинг микдорий курсаткичлари 0,4 дан 4,8 °/ s 

гача, аксинча айланиш вестибуляр иллюзиясининг чегаралари - 2,4 дан 30,0 ° / s гача. Соглом одамларда карама-

карши айланишнинг вестибуляр иллюзиясининг ассиметрия индексининг уртача киймати 3,48 ± 0,58 °/s ни 

ташкил килди, харакатни сезиш даражаси 0,53 ± 0,12 o/s, айланишдан кейинги иллюзия чегараси 4,72 ± 0,99 ° / s. 

Хулоса. Ассиметрия курсаткичлари куп холатларда ҚҚАВХ ва айлантиришдан кейинги нистагм бусақалари 

асосида аниқланади. Унга ва чапга хааракатланиш хисси чегаралари курсаткичлари фарки деярли сезиларли эмас. 

Калит сўзлар: ампуляр рецепторлари, электронистагмография, статокинетик анализатор. 
 

Abstract. Relevance. The vestibular apparatus is a statokinetic analyzer and with its help a person determines the 

change in linear and angular accelerations, the direction of the force of gravity, and thus controls the position of the head 

and body in space. Purpose of the study. Determination of the sensitivity of the vestibular apparatus by the thresholds of 

sensation of movement, vestibular illusion of counter-rotation and the reaction of nystagmus with dosed rotational stimu-

lation in healthy people under modern conditions. Materials and research methods. The study included 43 volunteers aged 

16 to 30 years (including 26 women and 17 men). Dosed rotation was carried out on a portable electro-rotating chair 

providing uniform rotation in both directions with angular speeds from 0.2 to 60 ° / s. Research results. The quantitative 

values of the thresholds of sensation of rotational movement varied from 0.4 to 4.8 ° / s, the thresholds of the vestibular 

illusion of counter-rotation - from 2.4 to 30.0 °/s. Research results. The average value of the asymmetry index of the ves-

tibular illusion of counter-rotation in healthy people was 3.48 ± 0.58 ° / s, the threshold for sensation of movement was -

0.53 ± 0.12 o / s, and the threshold of post-rotational illusion was 4.72 ± 0.99 ° / s. ... Conclusions. The most pronounced 

indicators of asymmetry are determined by the thresholds of VIP and post-rotational nystagmus. The difference in indica-

tors of thresholds of sensation of movement to the right and to the left is practically insignificant. 

Key words: ampullar receptor, electron-histogram, statokinetic analyzer. 
 

Актуальность. Как известно, вестибуляр-

ный аппарат является статокинетическим анали-

затором. С его помощью человек определяет из-

менение линейных и угловых ускорений, направ-

ление силы гравитации и таким образом контро-

лирует положение головы и тела в пространстве 

[1,3]. Установлено, что рецепторы, находящиеся в 

ампулах полукружных протоков, ориентированы 

на восприятие изменений статокинетических и 

других вестибулярных реакций, которые возни-

кают при воздействии угловых ускорений, а ре-

цепторы, заложенные в мешочках преддверия, - 

на воздействие силы гравитации и линейных 

ускорений. В клинической практике для исследо-
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вания состояния вестибулярной функции чаще 

всего используют методы раздражения рецепто-

ров полукружных протоков и оценки их чувстви-

тельности [2,3,5]. Применительно к задачам диа-

гностики оценку чувствительности ампулярных 

рецепторов осуществляют, как правило, по пока-

зателям порогов возбудимости латеральных по-

лукружных протоков. Различают 3 их вида: 1) по-

рог восприятия движения (минимальная интен-

сивность положительного ускорения, при которой 

возникает первое, еле заметное ощущение враще-

ния); 2) порог вестибулярной иллюзии противо-

вращения (ВИП) ощущение мнимого движения в 

противоположную сторону после «стоп»-стимула; 

3) порог возникновения нистагма (минимальная 

интенсивность отрицательного ускорения, при 

которой появляется вестибулярный нистагм). B 

практике вестибулометрии вместо расчета угло-

вого ускорения широко пользуются определением 

угловой скорости, при которой возникают те или 

иные реакции. Интенсивность порогового раз-

дражителя в известных пределах правомочно вы-

числять по формуле: a = b х t, 

где а - угловая скорость, b- угловое ускоре-

ние, t- время. 

Изучением различных параметров вестибу-

лярной чувствительности в норме и при вестибу-

лярной дисфункции занимались многие авторы 

(Egmond и соавт., 2012). Полученные ими данные 

весьма разноречивы [1, 4]. Так, по показателям 

угловой скорости, разбросы величин порога сен-

сорной реакции у здоровых испытуемых состави-

ли от 0,5 до 18°/с, а порога нистагма - от 4 до 9°/с. 

Учитывая значительную вариабельность показа-

телей, характеризующих чувствительность вести-

булярного аппарата в норме, представляется це-

лесообразным дальнейшее исследование количе-

ственных значений порогов возникновения раз-

личных вестибулярных реакций[2,5 ]. 

Цель исследования явилось определение 

чувствительности вестибулярного аппарата по 

порогам ощущения движения, вестибулярной ил-

люзии противовращения и реакции нистагма при 

дозированной вращательной стимуляции у здоро-

вых людей в современных условиях. 

Материалы и методы исследования. Под 

наблюдением находились 43 добровольца в воз-

расте от 16 до 30 лет (из них 26 женщин и 17 

мужчин). Методика обследования включала сбор 

анамнеза, ЛОР-осмотр, аудиометрию. Вестибуло-

метрия предусматривала выявление статокинети-

ческой устойчивости, регистрацию спонтанного 

(позиционного)нистагма методом электронистаг-

мографии. Дозированное вращение осуществляли 

на портативном электровращающемся кресле, 

обеспечивающим равномерное вращение в обе 

стороны с угловыми скоростями от 0,2 до 60°/с. 

Результаты проведенных исследований по-

казали, что у здоровых лиц отмечается различная 

индивидуальная чувствительность вестибулярно-

го аппарата к пороговым раздражителям. Количе-

ственные значения порогов ощущения враща-

тельного движения варьировали от 0,4 до 4,8°/с 

при средней величине 1,51± 0,16 /с, порогов ве-

стибулярной иллюзии противовращения - от 2,4 

до 30,0о/c (10,0±0,82°/c); величина порога пост-

вращательного нистагма составила от 4,8 до 

30,0°/c при среднем значении 11,35± 0,42 /с. Со-

поставление пороговых значений сенсорной ве-

стибулярной реакции и нистагма позволило вы-

явить основные различия вестибулярной возбу-

димости у здоровых лиц. Эти различия можно 

условно подразделить на три типа (таблица). 

 

Таблица 1. Характеристика вестибулярной возбудимости по пороговым проявлениям сенсорных вести-

булярных реакций и нистагма у здоровых людей. 

Типы вестибуляр-

ной возбудимости 

Статистические 

показатели 

Порог ощу-

щения движе-

ния, о/с 

Порог вестибулярной 

иллюзии противовра-

щения,о/с 

Порог поствраща-

тельного нистагма, 
о/с 

1 й (n = 24) 
M+m 

m1-m2- 

1,22± 0,07 

0,4- 2,0 

6,38±0,38 

2,4- 9,5 

10,67±0,41 

4,8-14,4 

2 й (n= 13) 
M+m 

m1-m2- 

1,29± 0,08 

0,4-2,0 

11,68±1,19 

4,8-30,0 

11,68±1,19 

4,8-30,0 

3 й (n=6) 
M+m 

m1-m2- 

1,63± 0,33 

0,8-4,8 

20,91±1,36 

4,8-30,0 

10,95±0,69 

7,2-14,4 

Усредненные дан-

ные (n= 43) 

M+m 

m1-m2- 

1,51±0,16 

0,4-4,8 

10,0± 0,82 

2,4-30,0 

11,35±0,42 

4,8-30,0 

Примечание: M+m среднее значение показателя и средней; m1-m2- минимальное и максимальное значе-

ния показателя. 
 

При первом типе вестибулярной возбуди-

мости появлению первых поствращательный ни-

стагменных движений глаз, зарегистрированных 

при средней угловой скорости вращения 

10,67±0,41°/с, предшествовало возникновение 

ощущения противовращения. Средние пороговые 

значения ВИП составляли 6,38 ± 0,38/°c. Второй 

тип возбудимости характеризовался тем, что по-

роговые значения поствращательного нистагма и 

иллюзии противовращения были идентичными и 
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наблюдались при средней угловой скорости вра-

щения 11,68 ± 1,19°/с. Отличительной особенно-

стью третьего типа вестибулярной возбудимости 

являлась чувствительность реакции нистагма 

(10,95± 0,69°/c) в сравнении с ВИП (20,91 ± 

1,36°/с). Показатели порогов ощущения движения 

при первом и втором типах возбудимости практи-

чески не отличались и в среднем составили соот-

ветственно 1,29± 0,08 и 1,22± 0,07 /c. При третьем 

типе порог вращения равнялся 1,51± 0,16°/с. При 

анализе этих данных установлено, что в норме 

преобладает первый тип возбудимости вестибу-

лярного аппарата (у 24 из 43 человек), реже был 

второй (у 13) и третий (у 6). Следующим этапом 

исследования было определение значений асим-

метрии регистрируемых реакций. По показателям 

порога ВИП различия между вращением вправо и 

влево зарегистрированы у 31испытуемого, у 

остальных 12 реакция была идентичной как при 

раздражении правого, так и левого лабиринта. По 

данным ВИП, у 22 человек показатели асиммет-

рии составили от 2,4 до 4,8°/с, а у 9 – от 4,8 до 

27,6°/с. Среднее значение показателя асимметрии 

ВИП у здоровых людей равнялось 3,48±0,58°/с, 

порога ощущения движения -0,53±0,12 о/c, а поро-

га поствращательного 4,72 ± 0,99° /c. По данным 

порогов нистагма различия в показателях при 

вращении вправо и влево у 14 человек отсутство-

вали, у остальных 29 обнаружена асимметрия: 

различия варьировали в пределах от 2,4 до 

18,0°/c,при средней величине 4,72± 0,99°/с. Нако-

нец, наименее выраженные показатели асиммет-

рии отмечены по порогам ощущения движения. 

Они составили от 0 до 2,4о/с. 

Выводы. На основе анализа полученных 

данных можно сделать следующее заключение. 

Пороговые значения вестибулярных реакций у 

здоровых людей характеризуются существенны-

ми индивидуальными различиями. В норме порог 

ощущения движения может варьировать в преде-

лах от 0,4 до 4,8°/c (1,51 ± 0,16°/с), порог иллюзии 

противовращения - от 2,4 до 30,0°/с (10,0 ± 0,82 

/с), порог поствращательного нистагма - от 4,8 до 

30,0°/с (11,35± 0,42°/c). Асимметрия пороговых 

вестибулярных реакций проявляется также весьма 

индивидуально. Наиболее выраженные показате-

ли асимметрии определяются по порогам ВИП и 

поствращательного нистагма. Разница в показате-

лях порогов ощущения движения вправо и влево 

практически несущественна. Полученные данные 

следует учитывать при клинической и экспертной 

оценке результатов вестибулометрии. 
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Аннотация. Актуальность. Вестибулярный 

аппарат является статокинетическим анализато-

ром и с его помощью человек определяет измене-

ние линейных и угловых ускорений, направление 

силы гравитации и таким образом контролирует 

положение головы и тела в пространстве. Цель 

исследования. Определение чувствительности 

вестибулярного аппарата по порогам ощущения 

движения, вестибулярной иллюзии противовра-

щения и реакции нистагма при дозированной 

вращательной стимуляции у здоровых людей в 

современных условиях. Материалы и методы ис-

следования. Под наблюдением находились 43 

добровольца в возрасте от 16 до 30 лет (из них 26 

женщин и 17 мужчин). Дозированное вращение 

осуществляли на портативном электровращаю-

щемся кресле, обеспечивающим равномерное 

вращение в обе стороны с угловыми скоростями 

от 0,2 до 60°/с. Результаты исследования. Количе-

ственные значения порогов ощущения враща-

тельного движения варьировали от 0,4 до 4,8°/с, 

порогов вестибулярной иллюзии противовраще-

ния - от 2,4 до 30,0о/c. Результаты исследования. 

Среднее значение показателя асимметрии вести-

булярной иллюзии противовращения у здоровых 

людей равнялось 3,48±0,58°/с, порога ощущения 

движения -0,53±0,12 о/c, а порога поствращатель-

ного 4,72 ± 0,99° /c. Выводы. Наиболее выражен-

ные показатели асимметрии определяются по по-

рогам ВИП и поствращательного нистагма. Раз-

ница в показателях порогов ощущения движения 

вправо и влево практически несущественна. 

Ключевые слова: ампулярный рецептор, 

электронистагмография, статокинетический ана-

лизатор. 

 


