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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы 

Не смотря на совершенствование методов диагностики и лечения 

кохлеовестибулярной патологии, по данным многих авторов, количество 

больных с кохлеовестибулярными нарушениями неуклонно растет и достигает 

20% среди пациентов отоневрологического и неврологического профилей 

(Парфенов В.А., Замерград М.В., Мельников О.А., 2009; Живолупов С.А., 

Самарцев И.Н., 2014; Brandt T., Dieterich M., Strupp M., 2009).  

В современных условиях для врачей оториноларингологов 

(отоневрологов) и неврологов важно не только диагностировать наличие 

кохлеовестибулярной патологии, но и определить степень выраженности, а 

также уровень поражения кохлеарной и вестибулярной систем, что играет 

решающую роль при выборе наиболее эффективной лечебной тактики. 

Одним из самых современных и актуальных методов диагностики в 

оториноларингологической практике в настоящий момент является 

видеонистагмография.  

Наибольшую диагностическую сложность представляют случаи 

сочетанной кохлеовестибулярной дисфункции, возникающей при поражении 

периферических отделов кохлеарной и вестибулярной систем и 

сопутствующей патологии центральных структур головного мозга (ствола, 

Варолиева моста, мозжечка). 

В условиях всѐ более совершенствующихся методов диагностики, а 

также большей их доступности в клинической практике чаще выявляются 

мальформации центральной нервной системы, среди них – аномалия Киари I 

типа.  

Аномалия Киари представляет собой грыжу ромбовидного мозга с 

каудальным смещением нижних отделов мозжечка и ствола мозга через 

большое затылочное отверстие и сопровождается нарушениями 

гидродинамики головного мозга, сирингомиелией, миелодисплазиями и 

другими аномалиями продолговатого мозга и мозжечка  (Штульман Д.Р., 

1995; Клочева Е.Г., Жукова М.В., 2006; Воронова Е.В., 2007;  Воронов В.А., 

2009; Milhorat T.H., 1999; Moufarij N., Awad I.A.,1997).  

Клинические симптомы аномалии Киари  чрезвычайно разнообразны: 

от минимальных неврологических проявлений до угрожающих жизни 

(Благодатский М.Д., Ларионов С.Н., Шантуров В.А., 1991; Крупина Н.Е., 

2004; Sperling N.M., Franco R.A. Jr., Milhorat T.H., 2001).    

Большое значение для оториноларингологов (отоневрологов) 

представляют кохлеовестибулярный и вестибуломозжечковый синдромы, 

выделенные в симптомокомплексе аномалии Киари I типа (Стерликова Н.В., 

2006;    Скоромец   А.А.,   2008) .   Определение    этиологического    фактора  
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кохлеовестибулярной патологии остается одной из самых актуальных 
проблем в оториноларингологии (отоневрологии). 

Патология слуховой и вестибулярной систем, протекающей на фоне 
аномалии Киари I типа недостаточно исследована. Дальнейшее изучение 
этой проблемы позволит достоверно определять уровень поражения 
вестибулярной и кохлеарной систем и выбирать наиболее эффективную 
тактику ведения и лечения данной категории больных. 

Всѐ это определяет актуальность и необходимость проведенного нами 
исследования. 

Степень разработанности темы исследования 
В последние десятилетия в связи с распространением лучевых методов 

исследования (МРТ), вошедших в стандарты обследования больных как 
неврологического, так и оториноларингологического профиля (пациенты с 
головокружением), частота выявления аномалии Киари I типа увеличилась.  
И по литературным данным (Лобзин В.С. 2001, Егоров О.Е. 2003,                         
Скоромец А.А., 2008) составляет до 26% среди пациентов с различной 
неврологической патологией. В свою очередь в литературе не представлено 
данных выявления аномалии Киари у пациентов оториноларингологического 
профиля, имеющих кохлеовестибулярную дисфункцию. Что на наш взгляд, 
является актуальной проблемой дифференциальной диагностики нарушений 
периферического и центрального уровней кохлеарного и вестибулярного 
анализаторов. 

Цель исследования 
Усовершенствовать методы диагностики сочетанных 

кохлеовестибулопатий на примере больных с кохлеовестибулярной 
дисфункцией на фоне аномалии Киари I типа с использованием методов 
отоневрологического обследования, лучевой диагностики и 
видеонистагмографии для повышения эффективности лечения и 
реабилитации данной категории больных. 

Задачи исследования 
1. Провести анализ уровня поражения кохлеовестибулярной системы, 

возникающего у больных с аномалией Киари I типа. 
2. Разработать алгоритм диагностики кохлеовестибулярных расстройств у 

больных на фоне аномалии Киари I типа, включающий компьютерную 
видеонистагмографию. 

3. Разработать тест-опросник, позволяющий сократить время 
амбулаторного приема, а также оценить динамику течения 
патологического процесса и эффективность лечения у больных с 
кохлеовестибулярной дисфункцией. 

4. Изучить этиопатогенетические факторы аномалии Киари I типа, 
оказывающие влияние на формирование кохлеовестибулярных 
нарушений. 
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5. Изучить особенности течения доброкачественного пароксизмального 
позиционного головокружения, возникающего на фоне аномалии Киари 
I типа. 

Научная новизна 
1. Впервые подробно изучены периферические кохлеарные и 

вестибулярные нарушения, возникающие у больных с аномалией Киари 
I типа.  

2. Разработано устройство «шлем-маска для видеонистагмографии», 
позволяющее дистанционно проводить исследование вестибуло-
окулярного рефлекса. Получен патент на полезную модель: «Шлем-
маска для видеонистагмографии» № 136312. 

3. Впервые изучены особенности течение доброкачественного 
пароксизмального позиционного головокружения на фоне аномалии 
Киари I типа. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
Аномалия Киари I типа – одна из частых причин кохлеовестибулярных 

нарушений среди больных оториноларингологического (отоневрологического) 
профиля. Данная проблема заслуживает внимания врачей как 
оториноларингологов, так и неврологов.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
разработке и внедрении в клиническую практику комплекса 
диагностических методов обследования больных с жалобами на 
головокружения, нарушение равновесия и координации движения, снижение 
слуха, шум в ушах и голове, головную боль, позволяющего наиболее точно 
определить уровень поражения кохлеарной и вестибулярной системы. Что 
позволяет выбрать наиболее эффективную тактику ведения и лечения 
больных с кохлеовестибулярными нарушениями, возникающими у больных 
на фоне аномалии Киари I типа.  

Положения, выносимые на защиту: 
1. Кохлеовестибулярные нарушения – характерные и часто встречающиеся 

клинические проявления аномалии Киари I типа. 
2. Видеонистагмография с применением современных диагностических 

тестов выявления вестибулярной дисфункции является эффективным 
способом диагностики уровня поражения вестибулярной системы, 
возникшей на фоне аномалии Киари I типа. 

3. У больных с аномалией Киари I типа определяется нарушение 
функционального состояния кохлеарной и вестибулярной систем 
периферического и центрального уровней поражения, что клинически 
проявляется периферическим и центральным кохлеарным и 
вестибулярным синдромами, а также их сочетанием. 

4. Периферическая кохлеовестибулярная дисфункция на фоне аномалии 
Киари  I   типа  характеризуется   более   тяжелым  клиническим  течением  
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и/или рецидивирующими проявлениями, что связано с патогенетическими 
нарушениями, возникающими при аномалии Киари I. 

Степень достоверности результатов. 
Степень достоверности результатов обусловлена репрезентативностью 

выборки, использованием рациональных методов исследования и способов 

статистической обработки данных. Полученные данные были статистически 

обработаны с помощью программной системы STATISTICA for windows 

(версия 10 Лиц. BXXR310F964808FA-V). Сопоставление частотных 

характеристик качественных показателей проводилось с помощью 

непараметрических методов хи-квадрат, хи-квадрат с поправкой Йетса (для 

малых групп), критерия Фишера. Сравнение количественных параметров в 

исследуемых группах осуществлялось с использованием критериев Манна-

Уитни, медианного хи-квадрат и модуля ANOVA. 

Апробация работы 
Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на: 

1063 и 1071 обществах оториноларингологов Санкт-Петербургского НИИ 

Уха, Горла и Речи; II и III Петербургском форуме оториноларингологов 

России в апреле 2013 и 2014 гг.; XXVIII Международной конференции 

молодых ученых имени профессора М.С. Плужникова; «6 Международной 

научной конференции по вопросам патологии мозжечка в Берлине. 

(«6th International Meeting of the BrainStem Society» (BSS) (Berlin)). 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе                      

4 работы в 2-х журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Получен патент на полезную модель «Шлем-маска для 

видеонистагмографии» № 136312 от 27.06.2013г. 

Методология и методы исследования 

В работе проводилось обследование 98 пациентов с установленным 

диагнозом аномалии Киари I и наличием кохлеовестибулярной дисфункции 

и 30 человек группы сравнения. Выполнялось:  

1. Клинико-оториноларингологическое обследование больных. 

2. Отоневрологическое обследование. 

Большое внимание уделялось сбору анамнеза и жалобам больных: на 

головокружение (его характер, давность возникновения, периодичность и 

длительность, интенсивность, провоцирующие факторы), расстройство 

равновесия, наличие вегетативных реакций, снижения слуха, а также шум в 

одном или обоих ушах, заложенность или чувство «полноты», тяжести                 

в ухе.  

Существенной является неврологическая симптоматика: головная боль, 

парестезии, двоение в глазах, гиперакузия, фотофобия, боли в шее. 
В рамках исследования создан опросник, позволяющий 

систематизировать жалобы  больного,   более  полно  сформировать   мнение  
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врача, а также архивизировать данные для дальнейшей работы с пациентом и 
оценки динамики проведенного лечения. 

Клиническое отоневрологическое обследование включало исследование 
спонтанного и позиционного нистагма, стато-координаторные и 
статокинетические пробы, исследование вестибуло-окулярного рефлекса, 
дисдиадохокинеза, функции черепных нервов.  

3. Тональная пороговая и надпороговая аудиометрия (методы 
исследования слуха). 

Исследование слуха проводилось как живой речью (шепотной и 
разговорной), так и с помощью камертонов. 

При проведении тональной пороговой аудиометрии использовали 
клинический аудиометр АС-40, произведенный «Interacoutics» (Дания). 

Степень тугоухости оценивалась по единой Международной 
классификации, утвержденной ВОЗ в 1997 г.  

Надпороговую аудиометрию, позволяющую диагностировать наличие 
феномена ускоренного нарастания громкости, проводили в объеме теста 
Люшера и определения наличия слухового дискомфорта. 

4. Компьютерная видеонистагмография.  
В нашем исследовании видеонистагмография выполнялась с помощью 

системы VO 425 («Interacoustics» Дания) всем пациентам, участвовавшим в 
исследовании.  

В рамках компьютерной видеонистагмографии проводилось 
исследование: спонтанного нистагма, плавного слежения, саккад, 
оптокинетических реакций, калорических проб, позиционных тестов.  

5. Лучевые методы исследования: 
– рентгенодиагностика шейного отдела позвоночника; 
– ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи; 
– магнитно-резонансная томография; 
– магнитно-резонансная ангиография. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 
Автор самостоятельно проанализировал данные отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования. Самостоятельно проводил 
отоневрологическое и аудиологическое обследование, видеонистагмографию, 
анализ полученных данных. 

Доля участия автора в сборе информации, обобщении  и анализе 
материала составляет более 90%. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 129 страницах и состоит из введения, шести 

глав, выводов, заключения, практических рекомендаций, указания источников 
литературы, списка сокращений и приложений. Работа иллюстрирована                      
17 таблицами и 52 рисунками. Список литературы содержит 171 источник, из 
которых 108 отечественные и 63 – зарубежные работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования и характеристика больных  

с кохлеовестибулярной патологией на фоне аномалии Киари I типа 

В обследовании принимало участие 98 больных с установленным 

диагнозом аномалии Киари I и наличием кохлеовестибулярной дисфункции 

и 30 человек группы сравнения. 

 В соответствии с целью и поставленными задачами нашего 

исследования группа с верифицированной аномалией Киари I типа была 

разделена на 4 подгруппы, соответственно различной периферической 

патологии кохлеовестибулярной системы:  

- пациенты с синдромом Меньера и аномалией Киари I типа,  

- с сенсоневральной тугоухостью и аномалией Киари I типа, 

- больные с доброкачественным пароксизмальным позиционным 

головокружением на фоне аномалии Киари I типа,  

- пациенты с сочетанной периферической патологией, включающей 

доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, синдром 

Меньера и/или сенсоневральную тугоухость с поражением одной или двух 

сторон на фоне аномалии Киари I типа. 

 

Результаты собственных исследований 

Результаты отоневрологического обследования больных  

с аномалией Киари I типа и синдромом Меньера 

Обследовано 46 больных с диагнозом синдром Меньера и выявленной 

аномалией Киари I типа в возрасте от 23 до 68 лет (35 женщин и                           

11 мужчин), находившихся на обследовании и лечении в СЗГМУ имени                         

И.И. Мечникова. 

Под термином синдром Меньера мы понимаем патологию 

периферического отдела вестибулярного анализатора, проявляющуюся 

классической тетрадой и верифицированным гидропсом лабиринта 

(возникшую у больных с аномалией Киари I типа).  

В данную группу входили больные с диагнозом синдром Меньера и 

имеющие характерные жалобы: на приступы системного головокружения, 

длительностью от 2 до 12 часов, сопровождавшиеся вегетативной 

симптоматикой; снижение слуха различной степени выраженности; чувство 

полноты, заложенности уха; шум в ушах, преимущественно низких 

тональностей, как правило, усиливающийся в предприступный период. 

Все пациенты, отобранные в группу, прошли отоневрологическое 

обследование, результаты которого представлены в таблице 1. 

Данные, полученные при отоневрологическом обследовании пациентов 

с диагнозом синдром Меньера и сопутствующей аномалией Киари                                   

I  типа,  говорят о поражении  как  периферического  отдела  вестибулярного  
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анализатора, так и вовлечении в патологический процесс стволовых структур 

головного мозга и мозжечка. 

 

Таблица 1 – Данные отоневрологического обследования больных                                

с синдромом Меньера на фоне аномалии Киари I типа 

 

Спонтанный 

нистагм 

Вправо Влево 
Спонтанный нистагм  

не определяется 

17 (36,9%) 11 (24%) 18 (39,1%) 

Позиционный 

нистагм (позиция 

Де-Клейна) 

Позиция Де-

Клейна вправо 

Позиция Де-

Клейна влево 

В обе 

стороны 

Позиционный 

нистагм  

не определяется 

12 (26,1%) 17 (37%) 7 (15,2%) 10 (21,7) 

Стато-координационные и стато-кинетические пробы 

Преимущественное 

отклонение в позе 

Ромберга 

Вправо Влево Назад 
Назад  

и вправо 

Назад  

и влево 
Устойчив 

8 (17,4%) 11 (23,9%) 3 (6,5%) 9 (19,6%) 11 (23,9%) 4 (8,7%) 

Указательные пробы 

Промахива

ние правой 

рукой 

Промахивание 

левой рукой 

Гармоничное 

промахивание 

Удовлетворительное 

выполнение 

15 (32,6%) 19 (41,3%) 4 (8,7%) 8 (17,4%) 

Ходьба с закрытыми 

глазами 

Отклонение 

вправо 

Отклонение 

влево 
Шатание Без отклонения 

15 (32,6%) 23 (50%) 5 (10,9%) 3 (6,5%) 

Проба Унтербергера 

(маршевая проба) 

Разворот 

вправо 

Разворот 

влево 
Шатание 

Удовлетворительное 

выполнение 

15 (32,6%) 22 (47,8%) 6 (13,1%) 3 (6,5%) 

Дисдиадохокинез 
Адиадохокинез Отсутствует 

39 (84,8%) 7 (15,2%) 

Исследование вестибулоокулярного рефлекса (ВОР) 

Проба Хальмаги 
Коррекционные саккады Отрицателен 

35 (76,1%) 11 (23,9%) 

Оптокинетический 

нистагм (барабан 

Склюта) 

Ослаблен 

вправо 

Ослаблен 

влево 

Ослаблен  

в сторону  

и вверх 

Ослаблен  

в сторону  

и вниз 

Симметричен 

13 (28,2%) 15 (32,6%) 6 (13,1%) 5 (10,9%) 7 (15,2%) 

 

Важной особенностью снижения слуха у пациентов являлся 

флюктуирующий характер (у 36,9%), с улучшением слуха в межприступный 

период.  

В результате исследования ФУНГ имел положительный результат у 

100% пациентов обследуемой группы при выполнении теста Люшера. 
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Результаты отоневрологического и аудиологического обследования 

больных с сенсоневральной тугоухостью (СНТ)  

и аномалией Киари I типа 

В клинике СЗГМУ им И. И. Мечникова нами были обследованы                        

13 пациентов с нейросенсорной тугоухостью и аномалией Киари I типа, 

подтвержденной при МРТ головного мозга в возрасте от 32 до 63 лет                                    

(5 мужчин и 8 женщин). 

100% больных предъявляли жалобы, на снижение слуха на одно (38,5%) 

или оба уха (61,5%), шаткость походки, нарушение равновесия, 

укладывающиеся    в    картину   несистемного    головокружения.   У   61,5% 

обследуемых данной группы отмечали периодические головные боли, 

распирающего характера. Результаты отоневрологического обследования 

отражены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Клинические данные отоневрологического обследования 
 

Спонтанный нистагм 
Вправо Не определяется 

1 (7,7%) 12 (92,3%) 

Позиционный нистагм 

Позиция Де-
Клейна вправо 

Позиция Де-
Клейна влево 

В обе 
стороны 

Не 
определяется 

3 (23%) 5 (38,5%) 1 (7,7%) 4 (30,8%) 

Стато-координационные и стато-кинетические пробы 

Преимущественное отклонение  
в позе Ромберга 

Назад Шатание Устойчив 

5 (38,5%) 5 (38,5%) 3 (23%) 

Ходьба с закрытыми глазами 

Шатание,  
отклонение в стороны 

Без отклонения 

8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Проба Унтербергера 
Шатание 

Удовлетворительное 
выполнение 

6 (46,2%) 7 (53,8%) 

Дисдиадохокинез 
Адиадохокинез 

Удовлетворительное 
выполнение 

4 (30,8%) 9 (69,2%) 

Вестибулоокулярный рефлекс 

Оптокинетический нистагм 
Ослаблен вправо Ослаблен влево Симметричен 

4 (30,8%) 6 (46,2%) 3 (23%) 

Исследование функции черепных нервов 

Исследование функции 
обонятельного анализатора 

Гипосмия I-II ст. Аносмия 
Функция 

сохранена 

5 (38,5%) 1 (7,7%) 7 (53,8%) 

Исследование вкусовой 
чувствительности 

Нарушение вкусовой 
чувствительности 

Вкусовая чувствительность 
сохранена 

7 (53,8%) 6 (46,2%) 
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Продолжение таблицы 2 
 

Небный рефлекс 
Снижен Сохранен 

8 (61,5%) 5 (38,5%) 

Роговичный рефлекс 
Снижен Отсутствует Сохранен 

9 (69,2%) 2 (14,4%) 2 (15,4%) 
 

Аудиологическое обследование 
Аудиологическое обследование больных включало обследование 

шепотной и разговорной речью, камертональное исследование, тональную 
пороговую аудиометрию и надпороговые тесты (Люшера и уровень 
слухового дискомфорта). 

При анализе данных тональной пороговой аудиометрии отмечается 
повышение порогов воспринимаемых частот, как по воздушной, так и по 
костной проводимости. В соответствии с международной классификацией 
сенсоневральной тугоухости (1997 г.) больным диагностировалась та или 
иная степень тугоухости (данные представлены в таблице 3). 

 
Таблица 3 – Данные тональной пороговой аудиометрии больных                                
с сенсоневральной тугоухостью и аномалией Киари I типа 
 

Степень 
тугоухости 

Средняя величина потери слуха 
на 500, 1000, 2000 и 4000 Гц 

Данные обследованных 
пациентов 

I степень 26-40 дБ 4 (19,0%) 

II степень 41-55 дБ 9 (42,9%) 

III степень 56-70 дБ 6 (28,6%) 

IV степень 71-90 дБ 2 (9,5%) 

Глухота Более 91 дБ Нет 

 
При анализе результатов выполненной надпороговой аудиометрии в 

тесте Люшера феномен ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) имел 
место в 71,4% случаев.  

 

Результаты отоневрологического и аудиологического обследования 

больных с доброкачественным пароксизмальным позиционным 

головокружением (ДППГ) на фоне аномалии Киари I типа 
Из 98 пациентов, обследованных в рамках проводимого исследования, 

19 был поставлен диагноз доброкачественного пароксизмального 
позиционного головокружения, 6 мужчин и 13 женщин, возникшего на фоне 
аномалии Киари I типа.  

Среди жалоб данной категории пациентов преобладали системное 
головокружение (100% пациентов), возникающее при перемене положения 
головы, периодические головные боли (57,9%).  
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Жалоб на снижение слуха и шум в ушах пациенты данной обследуемой 

группы не предъявляли. Более того при проверке слуха с помощью 
разговорной речи, камертонов и тональной пороговой аудиометрии 
патологии слуховой системы не было обнаружено. 

Спонтанный нистагм визуально выявлялся у 9 пациентов (в 47,4% 
случаев). 

При анализе координаторных функций было получено: отклонение 
туловища в позе Ромберга (шатание, отклонение назад, в сторону) –                      
у 17 пациентов (89,5%), промахивание в указательных пробах – в 10 случаях 
(52,6%), при ходьбе с закрытыми глазами отклонение выявлялось                                  
у 17 пациентов (89,5%). Положительный результат при выполнении 
маршевой пробы (тест Унтербергера или Фукуда) наблюдался                                       
у 15 обследованных (78,9%), адиадохокинез – в 68,4% случаев. 

Пациентам данной группы проводилось исследование ВОР путем 

выполнения теста быстрого поворота головы (тест Хальмаги), появление 

корректирующих саккад регистрировалось в 78,9 % случаев. 

Оптокинетический нистагм (ОКН), полученный путем вращения 

барабана Склюта, был асимметричен в 68,4%.  

Тест Dix-Hallpike, выполняемый в рамках отоневрологического 

обследования всем больным, в данной группе был положителен в 100% 

случаев. Данные представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Данные позиционных тестов 

 

Тест Dix-Hallpike 
Положителен 

19 (100%) 

Поражение 

полукружных 

каналов 

ЗПК справа ЗПК слева Горизонтальный 

13 (68,4%) 7 (36,8%) 3 (15,8%) 

Одностороннее поражение Двустороннее поражение 

15 (78,9%) 4 (21,1%) 

Каналолитиаз Купулолитиаз 

14 (73,7%) 5 (26,3%) 

 

Всем пациентам проводилось исследование функции обонятельного 

анализатора, глоточного и корнеального рефлексов, также вкусовой 

чувствительности.  

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

справедливо относится к заболеваниям периферического звена 

вестибулярного анализатора, причиной которого является отолитолитиаз. В 

свою очередь, полученные нами в результате исследования данные, а 

именно: нарушение функции ЧН, асимметрия ОКН, анализ координаторных  
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проб, а также результаты МРТ и МРА говорят о нарушениях в области 
ствола головного мозга, мозжечка и сосудистой системы головного мозга.  
 

Результаты исследования больных  

с сочетанной периферической патологией и аномалией Киари 
В данной группе обследовано 20 пациентов, 6 мужчин и 14 женщин, в 

возрасте от 24 до 68 лет. 
В результате исследования у 5 пациентов диагностировано сочетание 

синдрома Меньера и ДППГ на одной стороне, в то время как 
противоположное ухо оставалось здоровым.  

Спонтанный нистагм получен у всех 5 больных (100%). При анализе 
выполнения статокинетических проб получены следующие данные: в пробе 
Ромберга   наблюдалось   отклонение   в   сторону,  назад  и  шатание  у  всех 
обследованных, ходьба с закрытыми глазами также выполнялась с 
отклонением. Указательную пробу удовлетворительно выполнил лишь                     
1 человек. Проба Унтербергера имела положительный результат. 
Дисдиадохокинез диагностирован в 4 случаях. 

Исследование ВОР показало в тесте Хальмаги положительный 
результат в 100% случаев, а также нарушение оптокинетического нистагма, 
выявленного с использованием барабана Склюта. 

В рамках отоневрологического обследования проводился тест Dix-
Hallpike, положительный во всех случаях, что подтверждало поставленный 
диагноз доброкачественного пароксизмального позиционного 
головокружения. 

Данные аудиологического обследования, полученные при 
обследовании, были схожи с таковыми в группе пациентов с синдромом 
Меньера и аномалией Киари I типа. 

7 других пациентов, вошедших в группу, беспокоило снижение слуха и 
высокочастотный шум в ухе (писк), а также приступы кратковременного 
системного головокружения позиционного характера.  

Спонтанного нистагма у этих пациентов не было. Статокинетические 
пробы выполнялись удовлетворительно. Тест Унтербергера был 
положителен во всех случаях. 

ОКН нарушен у 5 пациентов. Тест Хальмаги положителен (100%). 
Позиционный тест (Dix-Hallpike) был положителен (100%). 
При аудиологическом обследовании наблюдалось снижение слуха по 

сенсоневральному типу II и III степени. 
ФУНГ имел место у 4 больных. 
У больных данной выборки встречалось сочетание ДППГ и СНТ на 

одной стороне с «гидропсом» на противоположной – 3 пациента. А в                          
2 случаях – синдром Меньера и приступы позиционного головокружения 
сочетались с СНТ на противоположном ухе.  



- 14 - 

 

Спонтанный нистагм присутствовал у 4 пациентов. В координационных 

пробах наблюдалось отклонение и шатание во всех случаях. Тест 

Унтербергера выполнял без разворота только 1 пациент. Проба Хальмаги 

давала положительный результат у 100%. Оптокинетический нистагм 

асимметричен у 4 больных. 

В описываемой подгруппе позиционные тест были положительны у 

всех (5-100%) лиц. 

Сочетание сенсоневральной тугоухость и синдрома Меньера на разные 

уши диагностировано также у 3 участников выборки. Пациенты данной 

подгруппы предъявляли жалобы на снижение слуха в обоих ушах, 

заложенность уха, шум в ушах, приступы головокружения системного 

характера, сопровождающиеся выраженной вегетативной симптоматикой, 

нарушение равновесия, укладывающиеся в картину несистемного 

головокружения. 

Отоневрологическое обследование: спонтанный нистагм получен в 

100%, в координаторных пробах наблюдалось отклонение назад и в сторону, 

тест Унтербергера и Хальмаги положительны, адиадохокинез определялся у 

2 пациентов, асимметрия ОКН – у 2 больных.  

Позиционные тесты имели отрицательный результат. 

Аудиологические кривые имели характерный для сенсоневральной 

тугоухости и синдрома Меньера вид. ФУНГ имел место у всех 3 пациентов. 
 

Результаты лучевых методов исследования 

Магнитно-резонансная томография 

По данным МРТ у 67 человек (68,4%) обследованных из 98 выявлялись 

признаки нарушения ликвородинамики: из них у 57(85,1%) определялась 

умеренная наружная гидроцефалия. Внутренняя и смешанная гидроцефалия 

встречалась у 10 человек (14,9%).  

При персоналистическом анализе томограмм у 15(15,3%) из 98 больных 

с АК I выявлялись нарушения ликвородинамики боковых желудочков мозга. 

У 59 (60,2%) – расширение субарахноидальных пространств и борозд.  

Магнитно-резонансная ангиография 

При анализе МР-ангиограмм были получены данные об атипичном 

строении и недоразвитии сосудов ВББ: отхождение ЗМА (задней мозговой 

артерии) от сифона ВСА (внутренней сонной артерии) обнаружено в                          

25 случаях (25,51%) – задняя трифуркация. В свою очередь извитость ВСА, 

по результатам наших данных, встречалась у 56 пациентов (57,14%): из них 

двусторонняя – у 41(73,21%) из 56. Незамкнутый Виллизиев круг 

(отсутствие задних соединительных артерий) обнаружен 41 пациента 

(41,84%).  
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Кроме того у обследованных больных выявлялась гипоплазия и 

извитость ПА (позвоночных артерий): гипоплазия ППА обнаруживалась                    
в 69 случаях (70,4%), а гипоплазия ЛПА – в 31 (31,63%), извитость ПА 
наблюдалась у 72 пациентов (73,47%), из них двусторонняя – в 47(65,28%) из 
72. Только у 1 пациента при МРА определялся классический (типичный) тип 
строения сосудов головного мозга.  
 

Результаты видеонистагмографии 

Результаты исследования спонтанного нистагма с применением ВНГ 
Исследование спонтанного нистагма в условиях отсутствия фиксации 

взгляда, которое нам дает применение видеонистагмографии, имеет большое 
значение для диагностики и оценки динамики течения вестибулярных 
нарушений.  

Спонтанный нистагм определялся всем участникам исследования. 
Полученные данные представлены в таблице 5.  

 
Таблица 5 – Результаты исследования спонтанного нистагма 
 

 
Группа 

пациентов  
с СМ и АК 

Группа 
пациентов  

с СНТ и АК 

Группа 
больных  

с ДППГ и АК 

Пациенты  
со смешанной 

патологией и АК 

Спонтанный 
нистагм 

38 (82,6%) 5 (38,5%) 9 (47,4%) 17 (85%) 

Ср. СМК 

(M m) 
6,36 1,88˚/с 5,96 1,2˚/с 3,47  0,74˚/с 7,2  1,92˚/с 

Примечания 
1 Ср. СМК – средняя величина скорости медленного компонента спонтанного 
нистагма. 

2  M m – среднее арифметическое и ошибка среднего, p<0,05. 

  
Комплексная оценка данных, полученных при исследовании 

спонтанного нистагма у пациентов с вестибулярной патологией позволяет 
определить сторону поражения, стадию и динамику течения 
патологического процесса.  
 

Результаты исследования тестов плавного слежения и саккад 
Плавное слежение дает возможность человеку распознавать объект, 

медленно и плавно перемещающийся в поле зрения. Саккадические 
движения, наоборот, позволяют быстро перевести взор при возникновении 
визуального или звукового стимула.  

При видеонистагмографии исследовании плавного слежения позволяет 

определить плавность движения глаз (G), при этом G 100% свидетельствует 
о нарушении в выполняемом тесте. 
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Другой важный показатель теста – боковое различие (S), сравнивающий 
плавность движения глаз вправо и влево. При S 0, можно говорить о 

преобладании саккадических движений влево, S 0 – вправо. 
Результаты, полученные нами в результате выполненного 

исследования, представлены в таблице 6 и рисунке 1. 
 

Таблица 6 – Результаты исследования плавного слежения подгрупп 
пациентов с аномалией Киари I типа, cочет. с различными патологическими 
состояниями 
 

Исследуемые 
показатели 

Подгруппы, сочетающиеся с аномалией Киари 

Синдром 
Меньера 

СНТ  ДППГ  
Смешанная 

периферич. патология  

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нарушение 
плавного слежения 
G˂100% 

38 86,2 11 84,6 15 78,9 17 85,0 

Боковое 
преобладание S˂0 
либо S˃0 

30 62,5 10 76,9 12 63,2 14 70,0 

Всего пациентов  
в группе 

46 100,0 13 100,0 19 100,0 20 100,0 

 

Статистически значимых различий распределения указанных 
показателей нет (р>0,05). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение данных плавного слежения по исследованным 

подгруппам (в % к численности каждой подгруппы). 
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При исследовании саккад оценивалась точность (Р=100%+5), как один 

из основных критериев, указывающих на нарушение и рассогласование 

связей, формирующих глазодвигательные реакции.  

Результаты исследования саккад представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Результаты исследования саккад 

 

Исследуемые 

показатели 

Подгруппы, сочетающиеся с аномалией Киари 

Синдром 

Меньера 
СНТ ДППГ 

Смешанная периферич. 

патология 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нарушение 

точности саккад 

(Р 100 +5%) 

45 97,8% 12 92,3% 17 89,5% 19 95,0% 

Всего пациентов 

в группе 
46 100,0 13 100,0 19 100,0 20 100,0 

 

Учитывая и проводя анализ данных видеонистагмографии, полученных 

при исследовании плавного слежения и саккад, можно говорить о 

рассогласованности нейронов центральных отделов вестибулярного 

анализатора у пациентов с аномалией Киари и, возникшей на ее фоне, 

периферической патологией.  

Данные исследования оптокинетического нистагма 

Исследование оптокинетического нистагма проходило при движении 

оптокинетических стимулов на проецируемом экране со скоростью 20°/с, 

35°/с и 50°/с вправо и влево. 

Показатель ср. СМФ позволил нам оценить симметричность 

оптокинетического нистагма при движении стимула в различных 

направлениях (вправо и влево) и зависимость оптокинетических реакций от 

скорости стимула, что является важным дифференциально-диагностическим 

показателем поражения центральных структур вестибулярного анализатора. 

Полученные данные представлены в таблице 8. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что асимметрия 

оптокинетического нистагма у пациентов с аномалией Киари I типа и 

различной периферической патологией значительно превышает нормальные 

показатели (Ас. ОКН   2%). Что говорит о функциональной 

недостаточности оптокинетической функции у данной категории больных.  
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Таблица 8 – Асимметрия ОКН у пациентов с периферической патологией                  

на фоне АК I типа 

 

Асимметрия 

ОКН 

Пациенты  

с синдромом 

Меньера  

и АК 

Пациенты  

с ДППГ  

и АК 

Пациенты  

с СНТ  

и АК 

Пациенты  

с сочетанной 

периферической 

патологией и АК 

Средняя 

величина  

по выборке 

Ас. ОКН 

20°/с (%) 

(x m) 

15,57 1,04 16,42 2,29 14,83 3,7 13,93      15,19 1,86 

Ас. ОКН 

35°/с (%) 

(x m) 

26,33 3,99 17,6      19,03 1,02 15,75 2,83 19,68 2,55 

Ас. ОКН 

50°/с (%) 

(x m) 

20,59 3,46 15,86 3,12 14,87      15,33      16,66 2,56 

Примечания 

1  Ас. ОКН (°/с) – асимметрия оптокинетического нистагма для 3 скоростей 

движения оптокинетического стимула (20 °/с, 35°/с, 50°/с). 

2  (x m) – среднее арифметическое и стандартная ошибка средней). 

 

Калорические пробы 

У пациентов с синдромом Меньера и аномалией Киари I типа наиболее 

часто встречалась односторонняя гипорефлексия вестибулярного 

анализатора. У одного пациента обнаружена двусторонняя гипорефлексия. 

Ни в одном случае не получена двусторонняя норморефлексия. 

Лабиринтная асимметрия (ЛА) является важным диагностическим 

показателем при выполнении калорического исследования, указывающим на 

периферическую локализацию патологического процесса. У пациентов с 

синдромом Меньера показатель ЛА варьировал от 29% до 81%, при норме 

25%.  

При оценке показателей ЛА в группах пациентов с СНТ и ДППГ, 

протекающими на фоне аномалии Киари I типа, значения не превышали 25% 

для ЛА. 

Позиционные тесты 

В проведенном нами исследовании у 100% пациентов с ДППГ, 

возникшем на фоне аномалии Киари I ст., пробы Dix-Hallpike имели 

положительный результат. 

При оценке вида ДППГ каналолитиаз диагностирован у 14 пациентов 

(73,7%), а купулолитиаз – у 5 (26,3%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аномалия Киари, являясь комплексной патологией 

краниовертебральной области, сопровождается не только перестройкой 

структур головного мозга: ствола, продолговатого мозга, IV желудочка, 

среднего мозга и мозжечка, но и выраженными нарушениями гемо- и 

ликвородинамики головного мозга. В связи с этим клинические проявления 

аномалии Киари довольно многообразны и могут выражаться не только 

неврологической, но и кохлеарной и вестибулярной симптоматикой.  

В связи с этим, и учитывая особенности нарушений характерных для 

аномалии Киари, ясно, что рассматриваемая патология является 

провоцирующим фактором ряда заболеваний периферического звена 

вестибулярной и слуховой систем. 

При обследовании пациентов с периферической кохлеовестибулярной 

патологией в режиме магнитно-резонансной томографии у 67 человек 

(68,4%) обследованных из 98 выявлялись признаки нарушения 

ликвородинамики: из них у 57 (85,1%) определялась умеренная наружная 

гидроцефалия. Внутренняя и смешанная гидроцефалия встречалась у                       

10 человек (14,9%). Персоналистический анализ томограмм показал                           

у 15 (15,3%) из 98 больных с АК I выявлялись нарушения ликвородинамики 

боковых желудочков мозга, а 59 (60,2%) – расширение субарахноидальных 

пространств и борозд.  

Выполненная в рамках исследования МР-ангиография показала 

атипичное строение и недоразвитие сосудов ВББ: отхождение ЗМА (задней 

мозговой артерии) от сифона ВСА (внутренней сонной артерии) обнаружено 

в 25 случаях (25,5%) – задняя трифуркация, извитость ВСА встречалась у                 

56 пациентов (57,1%): из них двусторонняя – у 41 (73,2%) из 56. Незамкнутый 

Виллизиев круг (отсутствие задних соединительных артерий) обнаружен                    

41 пациента (41,8%). Кроме того у обследованных больных выявлялась 

гипоплазия и извитость ПА (позвоночных артерий): гипоплазия ППА 

обнаруживалась в 69 случаях (70,4%), а гипоплазия ЛПА – в 31 (31,6%), 

извитость ПА наблюдалась у 72 пациентов (73,5%), из них двусторонняя – в 47 

(65,3%) из 72. Только у 1 пациента при МРА определялся классический 

(типичный) тип строения сосудов головного мозга. 

По данным УЗДГ сосудов краниовертебральной области признаки 

затруднения венозного оттока и венозной дисциркуляции были обнаружены 

у 86 обследованных (87,8%) из 98. 

При анализе венографии в 55,6% случаев была обнаружена асимметрия 

венозных   синусов   задней    черепной   ямки,   формирование   анастомозов  
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сигмовидных синусов с венами подзатылочной области – в 77,8% случаев, 

дилатация вен (варикозное расширение) встречалось у 66,7% 

обследованных, а асимметрия каменистых синусов, образование анастомозов 

венозных синусов с интрадуральными венами и расширение пещеристого 

синуса в 33,3%. 

Проведенное отоневрологическое обследование, в свою очередь, 

показало вовлечение в патологический процесс не только периферических 

отделов кохлеовестибулярной системы, но и центральных структур. Так 

некоторые жалобы больных на системное головокружение, снижение слуха, 

шум в ушах или позиционное головокружение, а также результаты 

выполненных стато-координаторных и стато-кинетических тестов, проб, 

направленных на оценку вестибулоокулярного рефлекса, а также результаты 

позиционных тестов, тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, 

бесспорно, указывали на патологию периферических структур слухового и 

вестибулярного анализатора. У пациентов во всех представленных группах 

присутствовали жалобы на несистемное головокружение, нарушение 

равновесия, головные боли различной локализации. Анализ указанных 

жалоб, результатов стато-кинетических тестов, выявленный 

дисдиадохокинез, нарушение функции черепных нервов (нарушение 

обоняния различной степени выраженности (43,8%), снижение вкусовой 

чувствительности (56,1%), снижение небного рефлекса (42,9%), а также 

снижение либо отсутствие роговичного рефлекса (75,5%)) позволяют 

говорить о вовлечении в патологический процесс центральных структур 

вестибулярного анализатора.  

Одним из современных, диагностических методов исследования 

вестибулярного анализатора в настоящее время является 

видеонистагмография.  

Функциональное состояние вестибулярной системы и периферический 

уровень поражения вестибулярного анализатора у пациентов с 

периферической кохлеовестибулярной патологией, текущей на фоне 

аномалии Киари I типа, показывает лабиринтная асимметрия, наблюдаемая 

нами при выполнении исследования (ЛА была выражена для группы с 

диагнозом синдром Меньера).  

Полученные результаты исследования оптокинетических реакций 

свидетельствуют о нарушениях в оптокинетической системе, отражая 

патологию кохлеовестибулярной системы на всех уровнях.  

Решение одной из основных задач нашего исследования, а именно 

определение и анализ уровня поражения кохлеовестибулярной системы у 

пациентов с периферической кохлеовестибулярной патологией, возникшей 

на   фоне  аномалии   Киари   I  типа,  на  наш взгляд, позволит  приблизиться   
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к решению вопроса об этиологии и патогенезе кохлеовестибулярных 

нарушений. А значит  проводить наиболее эффективную терапию. Которая 

должна учитывать не только особенности течения периферической 

кохлеовестибулярной дисфункции, протекающей на фоне аномалии Киари I 

типа, но и специфику нарушений гемо- и ликвородинамики, особенности 

венозного оттока, характерные для самой аномалии. 

Во время выполнения исследования было выявлено, что 

периферическая кохлеовестибулярная патология, возникшая на фоне 

аномалии Киари I типа, имеет особенности течения.  

Все 100% случаев доброкачественного пароксизмального позиционного 

головокружения имели рецидивирующий характер. Эффективность 

выполняемых позиционных маневров оказалась значимо выше после 

проведения предварительной консервативной терапии, включающей 

препараты, улучшающие венозный отток, снижающие уровень 

гидроцефалии, а так же улучшающие микроциркуляцию капилляров 

внутреннего уха.  

В случае сочетания синдрома Меньера и аномалии Киари I типа 

гидропс имеет вторичную природу, поэтому лечение данной категории 

больных необходимо корректировать, соответственно нарушениям 

центральных отделов. 

Сенсоневральная тугоухость, диагностированная на фоне аномалии 

Киари I типа, имеет резистентный характер к терапии, не учитывающей 

нарушения гемо- и ликвородинамики головного мозга.  

В связи со сложностью диагностики и лечения кохлеовестибулярной 

патологии, протекающей на фоне аномалии Киари I типа, специалисту, 

диагностирующему дисфункцию кохлеовестибулярной системы, необходимо 

выполнить комплексное отоневрологическое обследование, а в случае 

выявления смешанного характера нарушений провести дополнительное 

обследование больного включающего МРТ, рентгенодиагностику шейного 

отдела позвоночника, допплерографию сосудов краниовертебральной 

области и видеонистагмографию. По нашему мнению, данная категория 

больных нуждается в совместной работе невролога и оториноларинголога. 
  

ВЫВОДЫ 

1. У 100% пациентов с аномалией Киари I типа слуховые и 

вестибулярные нарушения носят как центральный, так и периферический 

характер. При этом поражение центральных структур (продолговатый мозг, 

различные отделы мозжечка и среднего мозга, нарушение ликворо- и 

гемодинамики головного мозга) сочетается с периферическими патологиями 

(синдромом  Меньера,  сенсоневральной   тугоухостью,   доброкачественным  
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пароксизмальным позиционным головокружением). Впервые выявленная 

аномалия Киари I типа требует динамического наблюдения 

оториноларинголога и невролога для своевременного выявления и 

коррекции кохлеарных и вестибулярных нарушений. 

2. В схему обследования больных необходимо включить компьютерную 

видеонистагмографию, позволяющую провести топическую диагностику 

кохлеовестибулярных нарушений и определить центральный и 

периферический уровни поражения у больных с аномалией Киари I типа. В 

частности полученные данные нарушения плавного слежения, точности 

саккад, выраженная асимметрия ОКН (15,19 1,86%) свидетельствуют о 

включение в патологический процесс центральных отделов 

кохлеовестибулярной системы. 

3. Анкетирование с использованием разработанного теста-опросника 

является дополнительным эффективным методом, позволяющим сократить 

время амбулаторного приема, а также оценить динамику течения 

патологического процесса и эффективность лечебных мероприятий. 

4. Терапия пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями, 

возникающими на фоне аномалии Киари I, должна проводиться в 

соответствии с факторами этиопатогенеза и учитывать степень 

выраженности нарушений ликворо- и гемодинамики. У данной категории 

больных гидроцефалия выявлялась в 68,4% случаев, гипоплазия и извитость 

позвоночных артерий в 73,5%, атипичное строение и недоразвитие сосудов 

вертебробазилярного бассейна: извитость внутренней сонной артерии в 

57,1% случаев, задняя трифуркация и не замкнутый Виллизиев круг в 25,5% 

и 41,8% соответственно, нарушение венозного оттока в 87,7% случаев.  

5. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение, 

возникшее на фоне аномалии Киари I типа, имеет рецидивирующий характер 

и требует сопутствующей консервативной терапии, направленной на 

улучшение венозного оттока и снижение внутричерепной гипертензии. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для диагностики и эффективной терапии кохлеовестибулярной 

патологии, необходимо проводить полное отоневрологическое обследование 

больного, а также лучевую диагностику шейного отдела позвоночника и 

головного мозга на предмет обнаружения аномалий краниовертебральной 

области, в частности аномалии Киари I типа. 

2. Рекомендуется проведение диспансерного наблюдения больных с 

кохлеовестибулярной дисфункцией, возникшей на фоне аномалии Киари I 

типа у неврологов, сурдологов и оториноларингологов, так как клинические 

проявления заболевания носят рецидивирующий характер и имеют 

тенденцию к хронизации. 
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3. В лечение пациентов с кохлеовестибулярной дисфункцией протекающей 

на фоне аномалии Киари I типа необходимо учитывать особенности течения 

центральной патологии (нарушений ликворо- и гемодинамики) и дополнять 

его дегидратационной и венотонизирующей терапией. 
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