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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) и ее 
последствия являются важной медико-
социальной проблемой. Травматические 
повреждения черепа и головного мозга со-
ставляют 30-40 % от всех травм и занимают 
первое место по показателям летальности и 
инвалидизации лиц работоспособного воз-
раста [18]. 

Переломы костей основания черепа 
встречаются в 20-45% случаев от всех ЧМТ 
[18], из них повреждения пирамиды височ-
ной кости диагностируются в 83% наблю-
дений [2, 3]. 

По данным литературы, в структуре 
инвалидизирующей патологии ЛОР-органов 
последствия травматического поражения 
составляют 35%. Наиболее часто (80%) к 
значительному ограничению жизнедеятель-
ности, в том числе утрате профессиональ-
ной трудоспособности и к инвалидности, 
приводят кохлео-вестибулярные расстрой-
ства вследствие ЧМТ [2, 3]. 

Вестибулярный анализатор является 
важнейшим звеном систем, обеспечиваю-
щих статокинетическую устойчивость и 
способность определения пространствен-
ных координат [4, 17]. Наряду с другими 
симптомами, вестибулярные нарушения ха-
рактеризуют тяжесть заболевания и нередко 
вызывают длительную стойкую потерю 
трудоспособности пациентов. В зависимо-
сти от уровня поражения вестибулярного 
анализатора при переломе пирамиды височ-
ной кости кохлеовестибулярный синдром 
расценивается как периферический, цен-
тральный и смешанный. Перелом пирамиды 
височной кости сопровождается грубым на-
рушением вестибулосенсорных, вестибуло-

вегетативных, оптиковестибулярных функ-
ций, определяющих контроль позы. При 
этом нарушение функции равновесия и ко-
ординации движений является важнейшими 
клиническими симптомами поражения вес-
тибулярного анализатора [2, 3]. 

Методы исследования вестибулярного 
анализатора отличаются большим многооб-
разием, поскольку приходится изучать ре-
акции многих сенсорных систем. Однако 
при обследовании пациентов с переломом 
пирамиды височной кости в остром периоде 
ЧМТ есть целый ряд ограничений, связан-
ных с сопутствующими травме местными 
изменениями со стороны наружного, сред-
него, внутреннего уха [3]. 

Для оценки функции равновесия в по-
следние годы используются инструменталь-
ные методы, в частности компьютерная ста-
билография (КС), которая позволяет количе-
ственно и качественно оценить характер и 
степень нарушения функции равновесия. 
Этот метод основан на графической регист-
рации положения и колебаний общего цен-
тра давления тела человека, находящегося 
на специальной платформе в вертикальной 
позе. КС является методом интегральной 
оценки статокинетической функции и бази-
руется на сравнении объективных показате-
лей, отражающих состояние равновесия в 
покое и при серии функциональных проб 
[6-8, 14-16]. 

Учитывая высокие диагностические 
возможности метода, в отоневрологической 
практике КС применяется при обследова-
нии пациентов с различными очаговыми и 
сосудистыми поражениями головного моз-
га, с ЧМТ различной степени тяжести, при 
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экспертизе трудоспособности [1, 5, 11, 12, 
13]. В доступной нам литературе найдены 
лишь единичные сообщения об оценке ре-
зультатов метода КС у пациентов с перело-
мом пирамиды височной кости в остром пе-
риоде ЧМТ [21]. 

Цель исследования – изучить диагно-
стические возможности метода компьютер-
ной стабилографии у лиц с переломом пи-
рамиды височной кости в остром периоде 
ЧМТ. 

Материалы и методы исследования 
В настоящем сообщении проанализи-

рованы результаты обследования 5 человек 
с верифицированным диагнозом: перелом 
пирамиды височной кости, острый период 
ЧМТ, которые находились на лечении в 
клинике нейротравмы ГУ «Институт нейро-
хирургии им. акад. А.П. Ромоданова АМН 
Украины». 

Уровень нарушения сознания у обсле-
дованных больных при поступлении по 
шкале ком Глазго составил 13-15 баллов. 
Всем пациентам с целью верификации ди-
агноза перелом пирамиды височной кости 
была выполнена обзорная краниография и 
аксиальная компьютерная томография 
(АКТ). 

Объективное отоневрологическое об-
следование проводилось при поступлении 
пациентов и в динамике на протяжении их 
пребывания в стационаре. При первичной 
оценке особое внимание обращалось на вы-
явление клинических признаков перелома 
пирамиды височной кости. К ним относи-
лись: кровоподтеки и гематомы в ретроау-
ральной области, наличие крови в наруж-
ном слуховом проходе, явная или скрытая 
отоликворея, субъективная или объективная 
тугоухость, гемотимпанум, неврологиче-
ский дефицит преимущественно VII пары 
черепных нервов.  

Тональная пороговая аудиометрия 
выполнялась на клиническом аудиометре 
МА-31 (Германия) в звукоизолированной 
камере, где уровень шума не превышал 30 
дБ. Исследование осуществлялось с соблю-
дением установленных стандартов при по-
ступлении и в динамике на протяжении 
пребывания больных в стационаре.  

Функциональное состояние вестибу-
лярного анализатора принято оценивать с 

помощью разнообразных количественных 
шкал, выбор которых определяется тяже-
стью исходного неврологического дефици-
та. Шкалирование позволяет нивелировать 
многообразие вариантов клинического тече-
ния, обнаружить общие закономерности ле-
чебного и реабилитационного процессов, 
решать организационные задачи. Поэтому 
субъективные вестибулярные нарушения, 
как головокружение, расстройство равнове-
сия, тошнота и рвота, связанные с голово-
кружением, оценивались согласно Между-
народной классификации функциональных 
нарушений – WHO/ICF (ВОЗ, 2001). Ис-
пользовалась 5-балльная шкала: 1 балл – 
«нет нарушений», 2 – «легкие нарушения», 
3 – «умеренные нарушения», 4 – «выражен-
ные нарушения» и 5 баллов – «абсолютные 
нарушения» [13]. Для оценки функции под-
держания вертикальной позы применялась 
шкала Bohannon [19], позволяющая опреде-
лить ее устойчивость при различной пло-
щади опоры и в разных сенсорных услови-
ях. В норме показатель шкалы Bohannon 
составляет 6 баллов как в пробе с открыты-
ми, так и с закрытыми глазами. Оценка 
поддержания вертикального положения 
производилась в трех позициях стоп, разли-
чающихся площадью опоры (стопы на ши-
рине плеч, стопы вместе, стопы одна перед 
другой), и при двух сенсорных условиях: с 
открытыми и закрытыми глазами. Для объ-
ективной оценки функции равновесия, со-
стояния координации движений мы исполь-
зовали компьютерный стабилоанализатор с 
биологической обратной связью «Стаби-
лоанализатор-01-03» («Ритм», РФ). Обсле-
дование больных проводилось на 10-14-е 
сутки острого периода ЧМТ.  

Метод КС позволяет быстро и с высо-
кой точностью оценить самый широкий 
спектр постурографических показателей, 
совокупность которых отражает различные 
аспекты функционирования статокинетиче-
ской системы. 

В программном обеспечении стабило-
графического комплекса есть набор стан-
дартных диагностических тестов. Большин-
ство из них представляет собой модифика-
цию известных клинических тестов, но с 
объективными данными в цифрах. По дан-
ным литературы, наиболее информативны-
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ми тестами в отоневрологической практике 
и для решения поставленных нами задач 
являются следующие: функциональный тест 
Ромберга, состоящий из двух проб с откры-
тыми и закрытыми глазами; динамический 
стабилографический тест на устойчивость с 
активным максимальным отклонением тела 
самим пациентом в заданном направлении 
(вперед, назад, направо, налево) [1, 10]. 
Длительность регистрации функциональ-
ных проб составляла 40 с, с предваритель-
ной задержкой – 10 с. 

Принимая во внимание, что большин-
ство параметров отличается значительной 
вариабельностью, их происхождение имеет 
случайный характер и не обнаруживает оп-
ределенной тенденции, а также основываясь 
на результатах анализа данных литератур-
ных можно сделать вывод, что оптималь-
ным количественным интегральным показа-
телем функции равновесия является функ-
ция распределения длины векторов линей-
ной скорости [6, 9, 10]. Этот показатель век-
торного анализа положен в основу показа-
теля «Качество функции равновесия» 
(КФР), выражаемого в процентах. КФР – 

интегральный показатель на основе вектор-
ного анализа статокинезиограммы у одного 
человека, он является высокоинформатив-
ным для оценки поддержания позы. С по-
мощью КФР осуществляется диагностика 
нарушения функции равновесия в клиниче-
ской практике, и именно его мы будем ана-
лизировать в тесте Ромберга [1, 10]. В тесте 
на устойчивость анализировалось смещение 
длины статокинезиограммы. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 
Для решения поставленных задач бы-

ло обследовано 122 добровольца. В кон-
трольную группу включались здоровые лю-
ди без патологии внутреннего и среднего 
уха, не имеющие хронических заболеваний 
центральной нервной системы, опорно-
двигательного аппарата и мышечной систе-
мы. Группы мужчин и женщин, согласно 
классификации возрастных периодов ВООЗ 
(1988 г.), были распределены следующим 
образом: от 15 до 29 лет – молодой, от 30 до 
44 лет – зрелый, от 45до 59 лет – средний 
возраст. Результаты обследования приведе-
ны в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 

Средние значения и стандартные отклонения коэффициента функции равновесия  
(КФР) в тесте Ромберга при закрытых и открытых глазах в контрольных группах 

КФР, M±m 
у мужчин у женщин 

Тест молодой  
возраст 
(n = 19) 

зрелый  
возраст 
(n = 18) 

средний  
возраст 
(n = 9) 

молодой  
возраст 
(n = 19) 

зрелый  
возраст 
(n = 18) 

средний  
возраст 
(n = 9) 

ГО 92,07±4,02 93,30±3,64 90,37±2,95 92,20±3,65 92,30±3,54 89,50±5,13 
ГЗ 80,87±8,60 80,12±9,46 79,18±11,32 81,16±10,52 81,47±12,08 73,74±11,79 

 
Примечание: ГО – тест Ромберга с открытыми глазами; ГЗ – тест Ромберга с закрытыми глазами. 
 

Таблица 2 
Средние значения и стандартные отклонения смещения длины  

статокинезиограммы при тесте на устойчивость в контрольных группах 

Смещение длины, мм M±m 
мужчины женщины Направление 

смещения молодой  
возраст 
(n = 19) 

зрелый  
возраст 
(n = 18) 

средний  
возраст 
(n = 9) 

молодой  
возраст 
(n = 19) 

зрелый  
возраст 
(n = 18) 

средний  
возраст 
(n = 9) 

Вперед, мм 112,67±21,83 118,0±17,75 103,38±23,95 97,05±25,19 100,94±29,72 88,68±31,99 
Вправо, мм 98,94±18,21 119,94±16,63 74,25±16,36 103,19±18,16 73,91±18,97 57,11±13,87 
Назад, мм 73,89±38,50 86,53±14,69 113,38±14,49 79,62±17,45 107,78±23,31 92,35±27,07 
Влево, мм 113 ± 21,27 120,59±8,91 99,38±25,23 97,86±23,67 115,22±12,46 95,81±23,49 
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Представленные данные наглядно де-
монстрируют, что в большинстве случаев 
показатели КФР в тесте Ромберга и – сме-
щения длины статокинезиограммы в тесте 
на устойчивость в контрольных группах 
мужчин в первых двух возрастных катего-
риях (15-29 и 30-44 лет) почти одинаковы, в 
третьей (45-59 лет) незначительно снижены. 
Аналогичная ситуация наблюдается в кон-
трольных группах у женщин. Полученные 
нами значения параметров практически не 
отличаются от показателей нормы, описан-
ных в литературе [9, 11, 15]. 

Обследовано 5, мужчин молодого и 
среднего возраста с переломами пирамиды 
височной кости в остром периоде ЧМТ.  

Обзорная рентгенография и АКТ были 
выполнены у всех больных, и у 3 из них 
был выявлен перелом пирамиды височной 
кости. По данным АКТ, травматические 
внутричерепные гематомы обнаружены у 2 
пациентов, и у 1 из которых потребовалось 
произвести хирургическое вмешательство. 

Спонтанный горизонтальный нистагм 
отмечался у всех обследуемых. Характер-
ным проявлением для перелома пирамиды 
височной кости является резкое преоблада-
ние горизонтального спонтанного нистагма 
в здоровую сторону, что указывает на чет-
кую асимметрию поражения лабиринтов – 
нистагм «деструкции». У 3 лиц определен 
нистагм «деструкции». Наибольшая выра-
женность нистагма наблюдалась на 5-9-е 
сутки, он сохранялся более 15 дней.  

При отоскопии у 4 пациентов были 
выявлены повреждения барабанной пере-
понки по типу перфорации или разрыва ко-
стно-хрящевого кольца, которые у них всех 
сопровождались истечением ликвора или 
ликвора с кровью из наружного слухового 
прохода. У одного больного барабанная пе-
репонка имела темно-синий, практически 
черный цвет (гемотимпанум), была ин-
фильтрирована, световой конус и опознава-
тельные контуры отсутствовали.  

В одном клиническом наблюдении вы-
явлено поражение лицевого нерва по пери-
ферическому типу.  

При проведении пороговой тональной 
аудиометрии в конвенциональном диапазо-
не (0,125-8 кГц) у всех обследуемых зареги-
стрировано снижение слуха на стороне по-

ражения. У одного пациента диагностиро-
вана односторонняя глухота, у 2 – кондук-
тивная тугоухость, при этом величина кост-
но-воздушного интервала на всем частот-
ном диапазоне составляла 20-30 дБ. Сме-
шанная форма тугоухости имела место у 2 
лиц, повышение значений порогов по кост-
ному звукопроведению отмечено в частот-
ном диапазоне 4000-8000 Гц, величина ко-
стно-воздушного интервала на всем частот-
ном диапазоне составила 20-30 дБ. Слух на 
противоположной стороне у всех больных 
был в пределах физиологической нормы 
или отмечалось незначительное его сниже-
ние сенсоневрального характера, в основ-
ном на высокие тоны (4000-8000 Гц) на 10-
30 дБ.  

При обследовании всех пациентов 
оценка субъективных нарушений (голово-
кружение, тошнота, расстройство равнове-
сия), согласно международной классифика-
ции функциональных нарушений – 
WHO/ICF (ВОЗ, 2001), колебалась от 3 до 4 
баллов, что соответствовало умеренно вы-
раженным нарушениям. 

При использовании шкалы Bohannon 
функция поддержания вертикальной позы 
была оценка в 3-4 балла. 

При проведении КС мы обращали 
внимание на функциональное состояние 
зрительного анализатора. У всех обследо-
ванных функция зрения была сохранена. 
Отмечались незначительные сосудистые 
изменения на глазном дне в виде сужения 
артерий или расширения вен, что свиде-
тельствовало об ангиодистонии сетчатки.  

В результате комплексных стабило-
графических исследований у всех лиц с пе-
реломом пирамиды височной кости выявлен 
ряд изменений параметров стабилограммы. 
У них определялось выраженное увеличе-
ние всех количественных параметров стато-
кинезиограммы как при статических, так и в 
динамических тестах, что свидетельствова-
ло о нарушении функции равновесия, обу-
словленном поражением вестибулярного 
анализатора и центральной нервной систе-
мы. При выполнении теста Ромберга (ста-
тический тест) функция равновесия у этих 
пациентов была нарушена, все параметры 
статокинезиограммы увеличены по сравне-
нию со значениями контрольной группы.  
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Тест на устойчивость наглядно позво-
лял оценить двигательно-координаторные 
возможности больных. Во всех случаях, оце-
нивая графики активного смещения центра 
давления в сагиттальной и фронтальной 
плоскостях, мы отмечали увеличение вре-
менных и амплитудных характеристик по 
сравнению с группой здоровых лиц. Отно-
шения показателя смещения длины статоки-
незиограммы вперед/назад в контрольных 
группах находится в пределах 1-1,5, а вле-
во/вправо – в пределах 1. Во всех наблюде-
ниях имелась тенденция к увеличению от-
ношения показателя смещения длины стато-
кинезиограммы при движениях в сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях. Также опре-

делялось увеличение площади статокинезио-
граммы. Временные характеристики удлиня-
лись, амплитуда движений возрастала. При 
анализе графика спектра частот по верти-
кальной составляющей для исходного поло-
жения и для положения с наклоном вперед и 
в сторону поражения оказалось, что не толь-
ко возрастали амплитуды, но и появлялись 
новые колебания на более высоких частотах.  

Приводим клинический пример ста-
билографического обследования пациента 
М., 1971 г.р., с диагнозом: ушиб головного 
мозга легкой степени, субарахноидальное 
кровоизлияние, левосторонний продольный 
перелом пирамиды височной кости, острый 
период ЧМТ. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Статокинезиограмма у больного М. с левосторонним продольным переломом пирамиды ви-

сочной кости в тесте Ромберга с закрытыми и открытыми глазами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Пример графика движения активного смещения центра давления во всех направлениях у бо-

льного М. с левосторонним продольным переломом пирамиды височной кости. 
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Таким образом, при обследовании па-
циента М. с помощью метода КС выявлен-
ные изменения КФР и показателя смещения 
длины статокинезиограммы позволяют объ-
ективизировать качественно и количествен-
но степень и характер нарушения функции 
равновесия. При проведении теста Ромберга 
значение КФР уменьшалось, все параметры 
статокинезиограммы увеличивались по 
сравнению с таковыми в контрольной груп-
пы. Смещение центра давления отмечается в 
сторону, противоположную перелому пира-
миды височной кости, что может соответст-
вовать повреждению на уровне перифериче-
ского звена вестибулярного анализатора. 

Выводы 
1. Определены средние значения и 

стандартные отклонения КФР и показателя 
смещения длины статокинезиограммы в 

тесте Ромберга и на устойчивость у здоро-
вых людей при использовании аппарата 
«Стабилоанализатор 01-03».  

2. В программном обеспечении стаби-
лографического комплекса варианты теста 
Ромберга и тесте на устойчивость являются 
наиболее простыми и информативными ис-
следованиями, позволяющими определить 
основные нарушения функции равновесия. 

3. Результаты проведенной работы 
подтверждают перспективность использо-
вания метода компьютерной стабилографии 
в диагностическом комплексе у пациентов с 
переломом пирамиды височной кости в ост-
ром периоде ЧМТ.  

4. Необходимы дальнейшие исследо-
вания для накопления опыта применения 
метода компьютерной стабилографии у па-
циентов с ЧМТ. 
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ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ 

КОМП'ЮТЕРНОЇ СТАБІЛОГРАФІЇ  
У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕЛОМОМ ПІРАМІДИ 

ВИСКОВОЇ КІСТКИ В ГОСТРОМУ  
ПЕРІОДІ ЧМТ 

Скобська О.Є. (Київ) 

Р е з ю м е  

Представлені результати обстеження за ме-
тодом комп’ютерної стабілографіїї 120 практично 
здорових людей (контроль) та 5 пацієнтів з вери-
фікованим діагнозом: перелом піраміди вискової 
кістки в гострому періоді ЧМТ, що знаходились на 
лікуванні в клініці нейротравми ДУ «Інститут 
нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН 
України». Визначено середні показники і стандар-
тні відхилення КФР і зміщення довжини статокі-
незіограми в тестах Ромберга і на тесті стійкість у 
здорових людей. Результати проведеного дослі-
дження підтверджують перспективність викорис-
тання методу комп'ютерної стабілографії в діагно-
стичному комплексі у пацієнтів з переломом піра-
міди вискової кістки в гострому періоді ЧМТ. По-
дальше накопичення досвіду використання методу 
комп'ютерної стабілографії з метою об’єктивізації 
порушень функції рівноваги та координації рухів 
дозволить виявити його переваги та недоліки, ви-
значивши можливості застосування. 

DIAGNOSTIC CAPACITY OF THE 
COMPUTED STABILOGRAPHY IN PATIENTS 

WITH FRACTURES OF THE TEMPORAL 
BONE PYRAMID AT AN ACUTE STAGE  

OF THE CRANIOCEREBRAL INJURY 

Skobskaya О.Ye. (Kiev) 

S u m m a r y  

The study presents the results of examining by 
the method of computed stabilography 120 practically 
healthy people and five patients with verified diagno-
sis “fractures of the temporal bone pyramid at an acute 
stage of the craniocerebral injury”, treated at the Neu-
rotrauma Clinic with SI “The Acad. A.P. Romodanov 
Institute of Neurosurgery under AMS of Ukraine”. 
Mean values and standard deviations of the equilib-
rium function quality (EFQ) indicators were deter-
mined alongside with those of the statokinesigram 
length displacement in Romberg test and stability tests 
among healthy subjects. The results obtained prove 
the potential of using the computed stabilography to 
comprehensively diagnose patients with fractures of 
the temporal bone pyramid at an acute stage of CCI. 
Further gain of experience with computed stabilogra-
phy is needed to reveal its advantages and limitations 
while determining the possibilities of its usage. 

 




