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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  

В настоящее время ведущая патология, с которой сталкиваются оторинола-

рингологи – это болезни носа и околоносовых пазух. Синуситы нередко сопрово-

ждаются развитием глазничных и внутричерепных осложнений (Абдулкеримов 

Х.Т.  с соавт. 2001, 2004; Пискунов С.З., 2004 и др.,  Киселев А.С., 1994, 1995). Это 

в особенности касается глубоких околоносовых пазух, в частности сфеноидитов, 

которые нередко протекают латентно. Несмотря на достаточное освещение вопро-

сов диагностики и лечения сфеноидитов, в доступной литературе встречаются 

единичные работы, в которых вскользь  приводятся  данные о нарушениях функ-

ции равновесия при сфеноидитах, а сведений об  использовании современных ме-

тодик исследования функции равновесия  у пациентов этой категории нам не уда-

лось обнаружить. 

 Атаксия и головокружение  являются одними из часто встречающихся сим-

птомов различных по своей природе заболеваний. Нарушение функции равновесия 

и координации движений наряду с другими симптомами определяют  тяжесть  за-

болевания  и нередко приводят к длительной стойкой потере трудоспособности 

пациентов. 

Благодаря техническому прогрессу в области медицинского оборудования и 

его компьютеризации в настоящее время для оценки функции равновесия человека 

применяются компьютерные стабилографы, которые анализируют перемещение 

центра давления стоп пациента на платформу прибора (Слива С.С., 1995; Сквор-

цов Д.В., 1995, 2000).  

В связи с приведенными выше обстоятельствами нам представляется  пер-

спективным,  применение компьютерного стабилографа в диагностике  нарушений 

равновесия при патологии клиновидной пазухи, с использованием современных 

компьютерных технологий  в стабилографии и статистике.  

Раннее выявление нарушения функции равновесия при сфеноидитах позво-

лит сократить время диагностики сложных заболеваний, своевременно назначить 

адекватное лечение, определить прогноз трудоспособности больных, снизить за-

траты на их медицинскую и социальную реабилитацию. 

Цель исследования. 

Оптимизация диагностики нарушений функции равновесия методом компь-

ютерной стабилографии на основе современных информационных технологий у 

больных с патологией клиновидной пазухи с последующей выработкой  принци-

пов адекватного лечения. 

Для достижения указанной цели нами решались следующие задачи. 
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Задачи исследования: 

1. Расширение диагностических возможностей компьютерной стабилогра-

фии путем введения дополнительных параметров векторного анализа стабилогра-

фической информации и выполнения различных функциональных стабилометри-

ческих тестов. 

2.  Проведение анализа клинических симптомов поражения клиновидной па-

зухи и применение нейрофизиологических методик у больных с различными фор-

мами синуситов с целью выявления особенностей для данной категории пациен-

тов.  

3. Сравнительный анализ данных функции равновесия компьютерно-

стабилографическим методом исследования и клинической картины в оценке ди-

намического течения процесса до и после лечения.  

4. Выбор информативного и адекватного метода математического анализа 

стабилографической информации. 

5. Создание моделей для дифференциальной диагностики нормы и атаксии 

на основе стабилометрической информации. 

6.   Формулирование рекомендаций для практического применения получен-

ных результатов. 

Научная новизна исследования 

Впервые выполнена систематизация клинических симптомов при  патологии 

клиновидной пазухи и других околоносовых пазух с использованием методов ста-

тистической обработки. В описание клинической картины включены данные ото-

неврологического и нейрофизиологических исследований.  

Впервые с помощью компьютерной стабилографии как точного и физиоло-

гичного метода исследования функции равновесия, выявлены объективные крите-

рии нарушения функции равновесия при сфеноидитах.  

Существенно расширены возможности применения векторного анализа ста-

билометрической информации.  

На основе сравнения возможностей различных современных методов мате-

матического анализа и моделирования показана наибольшая перспективность 

применения метода дискриминантного анализа стабилометрической информации. 

Практическая значимость работы 

Применение методики компьютерной стабилографии существенно расшири-

ло возможности объективной оценки функции равновесия тела при патологии 

клиновидной пазухи. 
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Внедрение в клиническую практику относительно простого, физиологично-

го, чувствительного и высокоинформативного метода - компьютерной стабило-

графии позволяет выявлять субклинические   проявления нарушения функции 

равновесия, что способствует своевременной диагностике сложной отоневрологи-

ческой патологии и проведению адекватных лечебных и реабилитационных меро-

приятий, тем самым существенно снижая затраты на последние.  

Расширение диагностических возможностей компьютерной стабилографии 

путем применения современных компьютерных информационных технологий по-

зволяет в перспективе использовать ее для комплексной оценки статокинетиче-

ской системы в диагностике различных патологических состояний человека.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Основные положения диссертации внедрены в практическую работу ЛОР-

отделения ГКБ № 40 г. Екатеринбурга, а также используются в научной и учебной 

деятельности кафедры ЛОР-болезней ГОУ ВПО Уральской Государственной Ме-

дицинской Академии Росздрава.  

Апробация материалов исследования  

Материалы диссертации доложены и обсуждены на заседании научного об-

щества оториноларингологов Свердловской области в г. Екатеринбурге в 2004, 

2005, 2006 г., на всероссийских научно-практических конференциях оторинола-

рингологов в 2004, 2005, 2006, 2007 гг., на XVII съезде ОРЛ России (г. Н. Новго-

род), на научных конференциях студентов и молодых ученых «Актуальные вопро-

сы современной медицинской науки и здравоохранения» в г. Екатеринбурге в 

2006, 2007, 2008 гг.  По теме диссертации опубликовано 17 работ. 

Объем и структура диссертации  

Диссертация изложена на 188 страницах  и состоит из  введения, 4 глав, за-

ключения,   выводов и практических  рекомендаций, а также  списка литературы,  

включающего 199 источников (из  них  59  иностранных).  Работа   иллюстрирова-

на 39 рисунками и  40  таблицами. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Расширенные возможности векторного анализа стабилометрической ин-

формации  позволяют сформировать пакет исходных данных, характеризующих 

процесс перемещения тела человека при поддержании им вертикальной позы, дос-

таточный для применения различных методов математической обработки. 

2. Применение  метода  дискриминантного анализа информации является 

наиболее оптимальным для математической обработки результатов стабиломет-

рии.  
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3. Компьютерная стабилометрическая система диагностики статокинетиче-

ских растройств открывает новое перспективное направление выявления наруше-

ния функции равновесия при  сфеноидитах.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы. 

Работа выполнена на кафедре оториноларингологии Уральской Государст-

венной медицинской академии. 

Под нашим наблюдением находились 101 лицо, из них 81 пациент с патоло-

гией околоносовых пазух (в том числе женщин 38, мужчин 43) и 20 человек, ус-

ловно здоровых. Исследуемые были разделены на следующие группы (табл. 1). 

Больным проводилось обследование и лечение в клиниках ОРЛ, неврологии и 

нейрохирургии УГМА.                                                                                                                                                     

Таблица 1. 

Группы наблюдаемых и задачи исследования. 

№ Группы обследованных лиц Кол-во Задачи исследования 
1 Больные с изолированным по-

ражением клиновидной пазу-
хи – I группа. 

26 Исследование клинической карти-
ны и стабиллометрических показа-
телей при изолированном пораже-
нии клиновидной пазухи. 

2 Пациенты сфеноидитами в 
сочетании с другими формами 
синуситов – II группа. 

31 Выявление закономерностей ста-
биллометрических параметров при 
сочетании сфеноидита и других 
форм синуситов. 

3 Лица с синуситами без вовле-
чения в воспалительный про-
цесс основной пазухи – III 
группа 

24 Исследование клинических прояв-
лений и стабиллометрии для срав-
нительного анализа. 

4 Условно здоровые лица – IV 
группа. 

20 Проведение сравнительного анали-
за. 

           

Анализ жалоб и анамнестических данных производили по разработанной 

нами схеме. Структура и объем проведенных исследований приведены в таб. 2.                   

Таблица 2. 

Структура и объем проведенных исследований у наших больных.                                                                  

№ 
п/п 

Методы исследования 
 
 

Группы обследованных лиц Все

го 
I- гр. II-гр. III-гр. IV-гр. 

1 Жалобы и анамнез. 26 31 24 20 101 
2 Эндоскопия ЛОР-органов. 26 31 24 20 101 
3 Консультация окулиста. 26 31 14 20 91 

   Таблица 2. (продолжение). 
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№ 
п/п 

Методы исследования 
 
 

Группы обследованных лиц Все

го 
I- гр. II-гр. III-гр. IV-гр. 

4. Консультация невролога. 26 31 24 20 101 
5. Консультация нейрохирурга 10 0 0 0 10 
6. Консультация анестезиолога 26 31 15 0 72 
7.  Консультация рентгенолога 26 30 24 12 93 
8. Консультация терапевта. 3 14 8 5 25 
9. Отоневрологическое обследование. 26 31 24 20 101 
10. Сурдологическое обследов. 0 5 0 0 5 
11. Электрокардиография. 15 30 15 0 60 
12. Контроль артериального давления. 26 31 24 20 101 
13. Рентгенография шейного отдела по-

звоночника с функциональными 
пробами. 

26 31 24 12 93 

14. Рентгенография придаточных пазух 
носа. 

11 14 24 0 49 

15. Транскраниальная доплерография. 26 31 24 20 101 
16. Электроэнцефалография. 18 9 18 20 65 
17. Зрительные вызванные потенциалы. 21 15 16 20 72 
18. Компьютерная томография прида-

точных пазух носа 
26 31 24 20 48 

19. Магниторезонансная томография 
головного мозга и ОНП. 

22 13 0 0 35 

20. Магниторезонансная томография по 
сосудистой программе.                                                             

1 0 0 0 1 

21. Гистологическое исследование. 26 31 15 0 72 
22. Компьютерная стабилография. 26 31 24 20 101 
23. Общеклинические исследования 26 31 24 20 101 
24. Биохимическое исследование крови 26 31 24 0 81 
25. Коагулограмма 3 3 0 0 6 
26. Исследование ликвора 2 1 0 0 3 
27. Микологическое исследование 0 2 1 0 3 

 

 I группа – больные с изолированным поражением клиновидной пазухи; II 

группа – пациенты с патологией основной пазухи в сочетании с другими синуса-

ми; III – больные с выявленной патологией лобной, верхнечелюстной пазух и кле-

ток решетчатого лабиринта без вовлечения в процесс основной пазухи; IV группа 

– условно здоровые лица. 

Ультразвуковая доплеросонография краниоцеребральных сосудов проводи-

лась на аппарате EME-NICOLET марки «Companion» производства США. 

 Электроэнцефалография осуществлялась на аппарате «Нейрон-Спектр 3» 

(Нейрософт) отечественного производства.  
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Зрительные вызванные потенциалы регистрировались на аппарате «Nicolet 

Viking Quest». 

Функцию равновесия изучали с помощью компьютерного стабилографа «СТ 

04» производства ОКБ «Ритм» (г. Таганрог, Россия) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методика проведения компьютерной стабилографии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сроки от появления первых симптомов до постановки диагноза – сфеноидит 

находились в пределах от 7 дней до 40 лет, но у большей части лиц (Р=0,42) этот 

срок составил в среднем 3-4 года. Изначально около половины пациентов (Р=0,39) 

обращались за помощью к другим специалистам, в основном к неврологу. 

В результате клинического исследования у наших пациентов выявлено 119 

симптомов (клинических признаков), по наличию которых мы провели сравни-

тельный анализ всех групп, используя корелляционный, дисперсионный и регрес-

сионный анализ. В качестве порогового уровня статистической значимости взято 

p=5%. Чтобы исключить влияние возрастно-половых  признаков на клинические 

проявления, применением метода параметрического однофакторного дисперсион-

ного анализа вариаций и  методом доверительных интервалов мы выбрали одно-

родные группы. А для выявления статистически значимых клинических признаков 

в группах мы использовали сравнение 95% доверительных интервалов относи-

тельных частот (значения относительных частот проявления симптомов и границ 

доверительных интервалов приведены в приложении 1). Также проверялась нуле-

вая гипотеза о равенстве относительных частот в группах попарно. При этом мы 

использовали двусторонний точный критерий Фишера. 

Таким образом, выявлено 16 наиболее характерных симптомов для группы 

наших пациентов с изолированными сфеноидитами (табл. 3).              

Таблица 3. 
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Относительные частоты проявления клинических признаков в I группе в сравне-

нии с другими группами. 
№ 
п/п 

Клинические 
признаки 

Относительные частоты 
проявления  признака по 

группам 

Критерий Фишера по 
группам 
 

I II III IV II III IV 

1 
стекание гноя или слизи 
в носоглотку 

0,5 0,07 0 0,05 
p=0,00

17 
p=0,00

02 
p=0,00

46 
2 боль в глазных яблоках 0,5 0,19 0 0 p=0,02

34 
p=0,00
00 

p=0,00
01 

3 
типичная головная боль 

0,6 0,71 0,08 0,05  
p=0,00

03 
p=0,00

04 

4 
сужение полей зрения 

0,35 0,57 0 0  
p=0,00

20 
p=0,00

83 

5 
головокружение 

0,69 0,48 0,04 0,1  
p=0,00

00 
p=0,00

01 
6 лицевые боли 0,54 0,16 0,17 0,05 p=0,00

44 
p=0,00
85 

p=0,00
04 

7 
пошатывание в позе 
Ромберга 

0,5 0,13 0,04 0,15 
p=0,00

34 
p=0,00

03 
p=0,02

72 
8 нарушение функции 

равновесия 
0,46 0,58 0,08 0,15  p=0,00

41 
p=0,03

14 
9 пассивность 0,42 0,42 0 0  p=0,00

03 
p=0,00

10 
10 снижение работоспо-

собности 
0,65 0,61 0,04 0,1  p=0,00

00 
p=0,00

02 
11 слабость 0,61 0,39 0,17 0  p=0,00

16 
p=0,00

00 
12 ипохондрические про-

явления 
0,77 0,45 0 0 p=0,02

91 
p=0,00

00 
p=0,00

00 
13 чувство безысходности 0,42 0,48 0 0  p=0,00

03 
p=0,00

10 
14 снижение памяти 0,58 0,55 0 0,05  p=0,00

00 
p=0,00

02 
15 снижение внимания 0,77 0,52 0 0  p=0,00

00 
p=0,00

00 
16 раздражительность 0,46 0,42 0 0,1  p=0,00

01 
p=0,01

06 
 

Аналогично получен ряд из 20 статистически достоверных клинических 

признаков для группы с поражением основной пазухи в сочетании с другими пазу-

хами (табл. 4.).                                                   Таблица 4. 

Относительные частоты проявления клинических признаков во II группе в сравне-

нии с другими группами. 
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№ 

п/п 

Клинические 

 признаки 

Относительные часто-

ты 

проявления признака 

Критерий Фишера 

I II III IV I III IV 

1 слизь или гной под 

средней носовой  ра-

ковиной 

0,18 0,33 0,42 0   
p=0,00

34 

2 гипертрофия задних 

концов нижних носо-

вых раковин 

0,14 0,33 0,29 0,05   
p=0,03

33 

3 слизь в общих носо-

вых ходах 

0 0,33 0,12 0,05 p=0,00

29 

 p=0,03

33 

Таблица 4 (продолжение). 

№ 

п/п 

Клинические 

 признаки 

Относительные часто-

ты 

проявления признака 

Критерий Фишера 

I II III IV I III IV 

4 полипы в средних но-

совых ходах 

0,04 0,67 0,12 0,05 p=0,00

00 

 p=0,00

00 

5 заложенность носа 0,38 0,93 0,5 0,1 p=0,00

01 

p=0,0005 p=0,00

00 

6 Типичная головная 

боль 

0,6 0,71 0,08 0,05  p=0,0023 p=0,00

14 

7 снижение остроты 

зрения 

0,4 0,57 0,21 0,15   p=0,04

96 

8 сужение полей зрения 0,35 0,57 0 0  p=0,0011 p=0,00

20 

9 головокружение 0,69 0,48 0,04 0,1  p=0,0003 p=0,00

59 

10 нарушение  функции 

равновесия 

0,46 0,58 0,08 0,15  p=0,0002 p=0,00

33 

11 вялость 0,31 0,32 0 0,05  p=0,0030 p=0,03

41 

12 пассивность 0,42 0,42 0 0  p=0,0002 p=0,00

06 

13 снижение работоспо- 0,65 0,61 0,04 0,1  p=0,0000 p=0,00
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собности 04 

14 слабость 0,62 0,39 0,17 0   p=0,00

15 

15 ипохондрические про-

явления 

0,77 0,45 0 0 p=0,02

91 

p=0,0001 p=0,00

03 

16 чувство безысходно-

сти 

0,42 0,48 0 0  p=0,0000 p=0,00

01 

17 снижение памяти 0,58 0,55 0 0,05  p=0,0000 p=0,00

02 

18 снижение внимания 0,77 0,52 0 0  p=0,0000 p=0,00

00 

19 раздражительность 0,46 0,42 0 0,1  p=0,0002 p=0,02

57 

20 нарушение сна 0,23 0,55 0 0,2 p=0,02

91 

p=0,0000 p=0,01

99 

 

При сопоставлении данных, приведенных в таблицах 3 и 4, выявлено 12 

клинических признаков, характерных для пациентов со сфеноидитами, среди ко-

торых: головокружение, типичная головная боль, сужение полей зрения, несколь-

ко астеноипохондрических проявлений, а также нарушение функции равновесия 

(достоверность p<0,05).  

Проведение нейрофизиологических исследований для  выявления характер-

ных изменений у пациентов со сфеноидитами выявило следующее. По зрительным 

вызванным потенциалам имеются отклонения от нормы у 24 из 36 обследованных 

больных с патологией клиновидной пазухи. У 12 пациентов из I и II групп, а также 

у всех остальных обследованных из III и IV групп (36 человек) данные ЗВП оказа-

лись в норме. У остальных 24 пациентов со сфеноидитами имелись какие-либо из-

менения латентностей либо амплитуды основных пиков. При проведении ЭЭГ 

очаги эпилептиформной активности выявлены лишь у 2 пациентов со сфеноиди-

тами, у остальных (20 из 27 обследованных) изменения носили диффузный харак-

тер. У 9 – умеренно выраженные диффузные изменения в структуре биоэлектри-

ческой активности. У 5 больных – признаки ирритации подкорковых структур го-

ловного мозга, усиливающиеся на гипоксическую нагрузку. У 6 человек - значи-

тельные общемозговые изменения органического характера с  вероятной дисфунк-

цией стволовых структур. В группе здоровых лиц и в группе пациентов  с синуси-

тами без вовлечения в процесс клиновидной пазухи данные ЭЭГ и ЗВП соответст-

вовали возрастной норме. 
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Проведение транскраниальной ультразвуковой доплерографии обнаружило 

отсутствие какой-либо патологии у лиц со сфеноидитами.  

Учитывая тот факт, что из перечисленных проявлений на первый план вы-

ступали нарушение функции равновесия, нами предпринята попытка использова-

ния компьютерной стабилографии для выявления субклинических расстройств 

функции равновесия при сфеноидитах. 

В настоящее время для обработки стабилографической информации исполь-

зуется принцип векторного анализа статокинезиграмм (Mauritz K-H., 1979; 

Okyzano T., 1983). Кроме традиционных нами были введены новые показатели 

векторного анализа: КИФЛС  (коэффициент   изменения   функции   линейной  

скорости); КФР (качество функции равновесия), в %; НПВ (нормированная пло-

щадь векторограммы в мм2/с),  КРИНД (коэффициент резкого изменения направ-

ления движения, в %), ЛСС (линейная скорость средняя в мм/с),  АЛС (амплитуда 

изменения линейной скорости в мм/с), ПЛС (средний период изменения линейной 

скорости в с), ЛУС (линейное ускорение среднее), АЛУ (амплитуда изменения ли-

нейного ускорения в мм/с2), ПЛУ (средний период изменения линейного ускоре-

ния в с), УСС (угловая скорость средняя в 0/с), АУС (амплитуда изменения угло-

вой скорости в 0/с), ПУС (средний период изменения угловой скорости в с), КАУС 

(коэффициент  асимметрии угловой скорости в % ), УУС (угловое ускорение сред-

нее в 0/с2), АУУ (амплитуда изменения углового ускорения в 0/с2), ПУУ (средний 

период изменения углового ускорения в с), КАУУ (коэффициент асимметрии уг-

лового ускорения в %).  Традиционные стабилометрические показатели нормиро-

вали во времени: ДЛН (нормированная длина статокинезиграммы – средняя ско-

рость мм/с), ПЛЩД   (нормированная площадь статокинезиграммы, мм2/с), 

СРРАД    (средний радиус отклонения тела, мм). Таким образом, для создания ба-

зы данных дифференциальной диагностики атаксий мы использовали 21 статоки-

незиметрический параметр движения, что математически полноценно характери-

зовало перемещение тела человека при поддержании вертикальной позы. 

Применялись следующие диагностические тесты (пробы), каждый из кото-

рых проводился в течении 20 с: 

- Проба Ромберга с открытыми глазами (I проба); 

- Проба Ромберга с закрытыми глазами (II проба); 

-Тест активной минимизации пациентом колебаний тела (III проба); 

-Динамический тест на основе биологической обратной связи с совмещени-

ем маркера на дисплее компьютера, двигающегося по часовой и против часовой 

стрелки (IV проба).  
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В качестве прогнозируемого признака определена вестибулярная дисфунк-

ция (в дальнейшем – атаксия), в частности при сфеноидитах, синуситах, а также  у 

здоровых людей. В качестве предиктных признаков отобран 21 параметр статоки-

незиграммы. Электронный вариант матрицы обучающей информации включал 

данные о 101 исследуемых по 4 пробам - всего 404 строки. Каждый исследуемый 

описывался 21 параметром статокинезиграммы. После формирования электронной 

матрицы обучающей информации с целью снижения размерности исследуемого 

факторного пространства, проводилось изучение связей между результирующим 

признаком – атаксией и данными стабилографии, для чего рассчитывался коэффи-

циент корреляции Спирмена (Ферстер Э., Ренц Б., 1983; Дрейпер Н., Смит Г., 

1986; Генкин А.А., 1999).  

Расчет коэффициентов корреляции Спирмена и уровня его значимости осу-

ществлялся с помощью процедуры Correlations Spearman из модуля Nonparametric 

Statistics ППП Statistica 5.0. Результаты расчетов представлены в табл. 5-8.                                                                                                                            

Таблица  5. 

Результаты оценки силы и значимости связи характеристик  статокинезиграммы с 

атаксией при 1-й пробе. 

Название и код характеристик статокинезиграммы R p-level 

Коэффициент изменения функции линейной скорости, КИФЛС -0,50 0,000 

Нормированная площадь векторограммы, НПВ 0,71 0,000 

Количество резких изменений направления движения, КРИНД -0,20 0,106 

Линейная скорость средняя, ЛСС 0,58 0,000 

Амплитуда изменения линейной скорости, АЛС 0,40 0,001 

Период изменения линейной скорости, ПЛС 0,45 0,000 

Линейное ускорение среднее, ЛУС 0,44 0,000 

Амплитуда изменения линейного ускорения, АЛУ 0,42 0,000 

Период изменения линейного ускорения, ПЛУ 0,36 0,003 

Угловая скорость средняя, УСС -0,24 0,056 

Амплитуда изменения угловой скорости, АУС -0,14 0,278 

Период изменения угловой скорости, ПУС 0,38 0,002 

Коэффициент асимметрии угловой скорости, КАУС 0,11 0,398 

Угловое ускорение среднее, УУС -0,33 0,008 

Амплитуда изменения углового ускорения, АУУ -0,27 0,028 

Период изменения углового ускорения, ПУУ 0,04 0,769 

Коэффициент асимметрии углового ускорения, КАУУ 0,34 0,006 

Нормированная длина статокинезиграммы, ДЛН 0,54 0,000 
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Название и код характеристик статокинезиграммы R p-level 

Нормированная площадь статокинезиграммы, ПЛЩД 0,66 0,000 

Средний радиус отклонения тела, СРРАД 0,66 0,000 

 

Как следует из табл.5, при выполнении первой пробы (поза Ромберга с от-

крытыми глазами) атаксия сильно (r>0,7) и значимо (p<0,05) связана с НПВ. Слабо 

(r<0,3) и не значимо (p>0,05) атаксия  связана с КРИНД, УСС, АУС, КАУС и АУУ. 

Остальные характеристики статокинезиграммы имеют умеренную (0,3<r>0,7) и 

статистически значимую (p<0,05) корреляционную связь с атаксией.                              

Таблица 6. 

Результаты оценки силы и значимости связи характеристик статокинезиграммы с 

атаксией при 2-й пробе. 

Название и код характеристик статокинезиграммы R p-level 

Коэффициент изменения функции линейной скорости, КИФЛС -0,30 0,015 

Нормированная площадь векторограммы, НПВ 0,46 0,000 

Количество резких изменений направления движения, КРИНД -0,19 0,134 

Линейная скорость средняя, ЛСС 0,39 0,001 

Амплитуда изменения линейной скорости, АЛС 0,33 0,007 

Период изменения линейной скорости, ПЛС 0,19 0,133 

Линейное ускорение среднее, ЛУС 0,36 0,003 

Амплитуда изменения линейного ускорения, АЛУ 0,34 0,005 

Период изменения линейного ускорения, ПЛУ 0,05 0,716 

Угловая скорость средняя, УСС -0,06 0,624 

Амплитуда изменения угловой скорости, АУС 0,09 0,463 

Период изменения угловой скорости, ПУС -0,04 0,727 

Коэффициент асимметрии угловой скорости, КАУС -0,26 0,038 

Угловое ускорение среднее, УУС 0,17 0,179 

Амплитуда изменения углового ускорения, АУУ 0,18 0,142 

Период изменения углового ускорения, ПУУ -0,18 0,139 

Коэффициент асимметрии углового ускорения, КАУУ 0,00 0,987 

Нормированная длина статокинезиграммы, ДЛН 0,38 0,002 

Нормированная площадь статокинезиграммы, ПЛЩД 0,51 0,000 

Средний радиус отклонения тела, СРРАД 0,56 0,000 

 

При второй пробе (поза Ромберга с закрытыми глазами) умеренную 

(0,3<r>0,7) и статистически значимую (p<0,05) корреляционную связь с атаксией 



 15

продемонстрировали такие характеристики статокинезиграммы как: НПВ, ЛСС, 

АЛС, ЛУС, АЛУ, ДЛН, ПЛЩД и СРРАД.  

Остальные характеристики связаны с атаксией слабо (r<0,3) и большей ча-

стью не значимо (p>0,05). 

 Анализируя данные третьей пробы (с активной минимизацией колебаний 

тела), мы установили, что сила, направление и значимость связи   атаксии с харак-

теристиками статокинезиграммы близки к таковым при второй пробе.                                                                                              

Таблица 7. 

Результаты оценки силы и значимости связи характеристик статокинезиграммы с 

атаксией при 3-й пробе. 

Название и код характеристик статокинезиграммы R p-level 

Коэффициент изменения функции линейной скорости, КИФЛС -0,46 0,000 

Нормированная площадь векторограммы, НПВ 0,53 0,000 

Количество резких изменений направления движения, КРИНД 0,05 0,698 

Линейная скорость средняя, ЛСС 0,47 0,000 

Амплитуда изменения линейной скорости, АЛС 0,40 0,001 

Период изменения линейной скорости, ПЛС -0,03 0,782 

Линейное ускорение среднее, ЛУС 0,41 0,001 

Амплитуда изменения линейного ускорения, АЛУ 0,34 0,005 

Период изменения линейного ускорения, ПЛУ 0,14 0,268 

Угловая скорость средняя, УСС -0,08 0,523 

Амплитуда изменения угловой скорости, АУС 0,28 0,025 

Период изменения угловой скорости, ПУС -0,03 0,807 

Коэффициент асимметрии угловой скорости, КАУС -0,02 0,867 

Угловое ускорение среднее, УУС -0,06 0,610 

Амплитуда изменения углового ускорения, АУУ -0,09 0,464 

Период изменения углового ускорения, ПУУ 0,11 0,363 

Коэффициент асимметрии углового ускорения, КАУУ 0,10 0,416 

Нормированная длина статокинезиграммы, ДЛН 0,44 0,000 

Нормированная площадь статокинезиграммы, ПЛЩД 0,53 0,000 

Средний радиус отклонения тела, СРРАД 0,55 0,000 

 

Характер связи признаков статокинезиграммы с атаксией при четвертой 

пробе (динамический тест) отличался от аналогичного при трех предыдущих про-

бах.                                                                                  Таблица 8. 
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Результаты оценки силы и значимости связи характеристик статокинезиграммы с 

атаксией при 4-й пробе. 

Название и код характеристик статокинезиграммы R p-level 

Коэффициент изменения функции линейной скорости, КИФЛС -0,30 0,013 

Нормированная площадь векторограммы, НПВ 0,11 0,372 

Количество резких изменений направления движения, КРИНД 0,21 0,093 

Линейная скорость средняя, ЛСС 0,31 0,011 

Амплитуда изменения линейной скорости, АЛС 0,34 0,006 

Период изменения линейной скорости, ПЛС -0,22 0,069 

Линейное ускорение среднее, ЛУС 0,36 0,003 

Амплитуда изменения линейного ускорения, АЛУ 0,40 0,001 

Период изменения линейного ускорения, ПЛУ -0,04 0,763 

Угловая скорость средняя, УСС 0,29 0,016 

Амплитуда изменения угловой скорости, АУС 0,22 0,079 

Период изменения угловой скорости, ПУС -0,28 0,021 

Коэффициент асимметрии угловой скорости, КАУС -0,26 0,036 

Угловое ускорение среднее, УУС 0,29 0,017 

Амплитуда изменения углового ускорения, АУУ 0,16 0,189 

Период изменения углового ускорения, ПУУ -0,01 0,927 

Коэффициент асимметрии углового ускорения, КАУУ -0,14 0,248 

Нормированная длина статокинезиграммы, ДЛН 0,30 0,015 

Нормированная площадь статокинезиграммы, ПЛЩД 0,17 0,168 

Средний радиус отклонения тела, СРРАД -0,40 0,001 

           Умеренная со значением r≤0,4 и значимая (p<0,01) связь атаксии выявлена с 

ЛСС, АЛС, ЛУС, АЛУ и СРРАД. Со всеми другими характеристиками статокине-

зиграммы при атаксии связанны слабо и не значимо.  

В результате изучения силы и значимости связи предиктных признаков с 

прогнозируемым, для дальнейших процедур по возможному формированию моде-

ли прогноза атаксии методом дискриминантного анализа, были оставлены только 

те признаки, которые оказались сильно (r>0,7) и умеренно (0,3<r<0,7) статистиче-

ски значимо (p<0,05) связанными с прогнозируемой атаксией.  

Разработка модели прогноза  атаксии осуществлена с помощью дискрими-

нантного анализа. Итогом анализа стали линейные дискриминантные функции, 

рассчитанные для каждого класса: 

hk=bk0+bk1×Х1+bk2×Х2+...+bkp×Хp  
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где hk - значение функции для класса k; bki - коэффициенты, которые опре-

деляются математически на основе данных обучающей информации; X1, Xi, Xp – 

значения признаков изучаемого объекта. 

После расчета всего набора функций объект относится к классу с наиболь-

шим значением h. 

Модели строились в отдельности для каждой из четырех проб. Для отбора в 

модель наиболее значимых предиктных признаков с уровнем надежности не ниже 

90% нами использовался метод пошагового отбора. Результаты расчетов по итогам 

четырех проб приведены в таблицах 9-12.                           Таблица 9. 

Перечень и значимость характеристик статокинезиграммы, включенных в модель  

по данным 1-й пробы 

№ Код 

признака 

Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 

F-критерий 

Фишера 

Р 

1 ЛСС Линейная скорость средняя 2,042 0,118 

2 СРРАД Средний радиус отклонения тела 6,997 0,000 

3 КАУУ Коэффициент асимметрии углового уско-

рения  

5,718 0,002 

4 ДЛН Нормированная длина статокинезиграммы 6,959 0,000 

5 НПВ Нормированная площадь векторограммы  2,092 0,111 

Полученная модель имеет вид: 

ЛДФ1=-6,28+0,10*ЛСС+0,35*СРРАД-0,45*КАУУ+0,29*ДЛН-0,91*НПВ; 

ЛДФ2=-11,44+0,27*ЛСС+0,55*СРРАД-0,46*КАУУ+0,15*ДЛН-0,82*НПВ; 

ЛДФ3=-6,27+0,10*ЛСС+0,36*СРРАД-0,43*КАУУ+0,27*ДЛН-0,93*НПВ. 

Таблица 10. 

Перечень и значимость характеристик стабилограммы, включенных в модель по 

результатам 2-й пробы. 

№ Код 

признака 

Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 

F-критерий 

Фишера 

Р 

1 ДЛН Нормированная длина статокинезиграммы 0,437 0,028 

2 КРИНД Количество резких изменений направления 

движения 

6,154 0,001 

3 КАУС Коэффициент асимметрии угловой скоро-

сти  

5,507 0,002 

4 ПУУ Период углового ускорения 3,588 0,019 

5 СРРАД Средний радиус отклонения тела 3,348 0,025 

Полученная модель имеет вид: 

ЛДФ1=-335,89-14*ДЛН+9,27*КРИНД+2,16*КАУС+270,76*ПУУ+1,78*СРРАД; 
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ЛДФ2=-306,81-13*ДЛН+8,89*КРИНД+1,82*КАУС+259,76*ПУУ+1,81*СРРАД; 

ЛДФ3=-334,01-14*ДЛН+8,97*КРИНД+2,05*КАУС+271,06*ПУУ+1,75*СРРАД. 

Таблица  11. 

Параметры статокинезиграммы, включенные в модель (3-я проба) 

№ Код признака Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 

F-критерий 

Фишера 

Р 

1 ДЛН Нормированная длина статокинези-

граммы 

8,826 0,000 

5 СРРАД Средний радиус отклонения тела 3,579 0,019 

Модель имеет вид: 

ЛДФ1=-2,671+0,023*ДЛН+0,076*СРРАД; 

ЛДФ2=-5,703+0,014*ДЛН+0,148*СРРАД; 

ЛДФ3=-2,590+0,024*ДЛН+0,067*СРРАД. 

                                                                                                                                                                                      

Таблица 12. 

Перечень и значимость характеристик стабилограммы, включенных в модель по 

результатам 4-йпробы 

№ Код 

признака 

Название признака 

(характеристики статокинезиграммы) 

F-критерий 

Фишера 

Р 

1 ЛУС Линейное ускорение среднее 10,955 0,000 

2 СРРАД Средний радиус отклонения тела 16,022 0,000 

3 КИФЛС Коэффициент изменения функции линей-

ной скорости  

3,569 0,019 

4 ПУУ Период углового ускорения 2,115 0,108 

5 УУС Угловое ускорение среднее 11,467 0,000 

6 ЛСС Линейная скорость средняя 10,216 0,000 

 

 Модель имеет вид: 

лдф1=-528,9-91,5*ЛУС-0,7*СРРАД-61,3*КИФЛС+371,2*ПУУ+396,1*УУС+1,8*ЛСС; 

лдф2=-572,0-99,0*ЛУС-1,3*СРРАД-126,7*КИФЛС+376,0*ПУУ+453,5*УУС+2,4*ЛСС; 

лдф1=-529,4-71,5*ЛУС-0,9*СРРАД-62,2*КИФЛС+370,7*ПУУ+395,9*УУС+1,7*ЛСС. 

ЛДФ1 соответствует группе здоровых лиц, ЛДФ2 - группе больных со сфе-

ноидитом и ЛДФ3 группе пациентов  с синуситами без вовлечения в воспалитель-

ный процесс основной пазухи.  

       Матрица классификации данных нашего исследования, осуществленной 

с помощью выработанной дискриминантной модели, и процент соответствия этой 
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классификации опытным данным представлены в табл. 13.                                                                           

Таблица 13. 

Классификационная матрица  

Вид атаксии % соответст-

вия прогноза 

опыту 

Норма Сфеноидиты Синуситы без во-

влечения клино-

видной пазухи 

Всего 

Норма 88,09 18  2 20 

Сфеноидиты 78,56 5 45 7 57 

Синуситы без во-

вле-чения клино-

видной пазухи 

86,73  3  21 24 

Всего 94,24 23 48 30 101 

По строкам: Классификация соответственно базе данных.  

По столбцам: Классификация соответственно прогнозу. 

Таким образом, с помощью метода дискриминантного анализа нами получе-

ны модели для дифференциальной диагностики нормы и атаксии (нарушение 

функции равновесия) при сфеноидите, обладающие средней информационной 

способностью 78,56% и статистической значимостью (p<0, 1). Норма по данным 

четырех  проб  устанавливалась  в  среднем   в  88,09%  случаев. Следует заметить, 

что после расчета линейных дискриминантных функций (ЛДФ) стабилометриче-

ские значения в группе здоровых лиц и в группе пациентов  с синуситами без во-

влечения в воспалительный процесс основной пазухи значимо не отличались друг 

от друга по все четырем пробам (p<0,1). 

Всем пациентам с патологией клиновидной пазухи было произведено опера-

тивное лечение: эндовидеоскопическая сфеноидотомия с коррекцией внутриносо-

вых структур (по показаниям). В послеоперационном периоде все симптомы рег-

рессировали в разные сроки, что зависело от длительности заболевания.    

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Использование статистических методов математической обработки по-

зволило выбрать из 119 выявленных симптомов 12 статистически значимых кли-

нических проявлений, по которым больные со сфеноидитами достоверно отлича-

лись от других групп. Среди них преобладали различные неврологические и асте-

ноипохондрические признаки, а также нарушение функции равновесия (атаксия). 

2. Компьютерная стабилография, являясь объективным, точным, физиоло-

гичным и малоинвазивным методом, дала возможность выявить субклинические 
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признаки нарушения функции равновесия у большинства больных  со сфеноиди-

тами.  

3. Применение математических методов анализа стабилографической ин-

формации (дискриминантный анализ) позволяет создать модели для дифференци-

альной диагностики нормы и атаксии (нарушение функции равновесия) при сфе-

ноидите, обладающие средней информационной способностью 78,56% и статисти-

ческой значимостью (p<0, 1).  

 4. Ранняя диагностика нарушения функции равновесия при сфеноидитах 

позволит сократить время обследования пациентов, имеющих неспецифические 

клинические проявления, правильно выбрать лечебную тактику, тем самым сни-

зить затраты на медицинскую и социальную реабилитацию. 

5.  Компьютерная стабилография дает возможность объективизировать на-

блюдение за течением болезни в динамике, оценить эффективность лечения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для объективной оценки функции равновесия, в том числе для экспресс-

диагностики атаксии,  следует  использовать компьютерную стабилографию, об-

ладающую высокой чувствительностью. 

2. Для расширения возможностей дифференциальной диагностики пораже-

ния статокинетической системы организма с оценкой участия в ее функции раз-

личных афферентных систем в методику проведения стабилографического обсле-

дования кроме тестов в позе Ромберга с открытыми и закрытыми глазами необхо-

димо ввести дополнительные стабилометрические тесты: «динамический» и «ак-

тивной минимизации колебаний тела».  

3. С целью проведения более адекватной статистической обработки стаби-

лометрической информации с последующим применением методов математиче-

ского моделирования  целесообразно пользоваться расширенным методом вектор-

ного анализа статокинезиграмм.  

4. Наиболее щадящим и эффективным методом лечения пациентов с воспа-

лительным и (или) объемным процессом клиновидной пазухи в настоящее время 

является эндовидеоскопическая сфеноидотомия. 
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