
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

БОФАНОВА 

Наталия Сергеевна 

 

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ  

И СПОСОБЫ ИХ КОРРЕКЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ 

 

14.01.11 – нервные болезни 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

кандидата медицинских наук 

  

                                                                   

 

 

 

 

Саратов-2016  



 

 

2 

 

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Пензенский государственный университет» Министерства образования и 

науки Российской Федерации  

 

Научный руководитель       доктор медицинских наук, доцент 

Ермолаева Александра Ионашевна 

                                                  

Официальные оппоненты:  Повереннова Ирина Евгеньевна, 

                                                   доктор медицинских наук, профессор;  

ГБОУ ВПО «Самарский государственный  

медицинский университет» Минздрава России; 

кафедра неврологии и нейрохирургии,  

заведующая кафедрой; 

 

Котов Сергей Викторович; 

доктор медицинских наук, профессор; 

ГБУЗ Московской области «Московский 

областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского»; 

кафедра неврологии Факультета 

усовершенствования врачей, 

заведующий кафедрой 

 

Ведущая организация: Государственное бюджетное образовательное                   

учреждение высшего профессионального 

образования  «Московский государственный  

медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова» Министерства  

здравоохранения Российской Федерации 

 

Защита диссертации состоится «___»_____________ 2016 г. в ____часов 

на заседании диссертационного совета Д 208.094.04 при ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России по адресу: 410012, 

г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 112. 

          С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ГБОУ ВПО 

Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России и на сайте 

www.sgmu.ru. 

 

Автореферат разослан «____» ______________ 2016 г. 

 

 

Ученый секретарь диссертационного совета 

доктор медицинских наук, профессор                                              Музурова  Л.В. 

http://www.sgmu.ru/


 

 

3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Последствия черепно-мозговой травмы 

(ЧМТ) представляют собой важную медицинскую и социально-экономическую 

проблему в связи с высокой распространенностью, преобладанием среди 

пострадавших лиц трудоспособного возраста, высоким уровнем временной 

нетрудоспособности и инвалидизации пострадавших, тяжестью медицинских и 

социальных последствий. Частота ЧМТ в России на 1000 населения в год 

колеблется от 1,8 до 4,7, в среднем составляя 4,0–4,5 (Коновалов А.Н., 

Лихтерман Л.Б., Потапов А.А., 2009; Яхно Н.Н., Штульман Д.Р., 2010).   

Неуклонный рост автомобилизации, механизации, неблагоприятная 

криминальная ситуация, вредные привычки, социально-психологическая 

напряженность в обществе, локальные военные конфликты ведут к нарастанию 

частоты травматизма среди населения  (Коновалов А.Н., 2010; Okie S., 2010). 

Последствия ЧМТ – эволюционно предопределенная и патогенетически 

закрепленная совокупность процессов, развивающихся в ответ на повреждение 

головного мозга и его оболочек. В России используется классификация 

последствий ЧМТ, которая учитывает патогенетические механизмы, 

клинические формы, особенности течения. Для каждой клинической формы 

последствий ЧМТ характерна своя симптоматика, но можно выделить общие 

посттравматические проявления, среди которых доминируют вестибулярная 

дисфункция и постуральные нарушения (Коновалов А.Н., Потапов A.A., 

Лихтерман Л.Б., 2009; Bohnen N., 2010; Lew H.L., 2011). Этим аспектам 

последствий ЧМТ в литературе уделяется недостаточное внимание, что 

заставляет обратиться к данному вопросу. 

С целью объективизации постуральных нарушений, как последствий 

ЧМТ, требуется использование  современных инструментальных методов  

функциональной диагностики. Стабилометрия - метод исследования функции 

равновесия, проприоцептивной системы, вестибулярного аппарата применяется 

во многих областях медицины, в том числе и в неврологии (Скворцов Д.В., 

2011; Wong W.Y., 2001; Khan F., 2012). Так, французская школа постурологии 
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выделяет синдром последствия сотрясения головного мозга, регистрируемый 

посредством компьютерной стабилометрии (Rubin A.M. et al., 1995; Geurts A.C. 

et al., 1996). В отечественных исследованиях также имеется информация о 

внедрении стабилометрического метода в обследование пациентов с 

последствиями ЧМТ (Радзиковская Н.В., 2003; Жаворонкова Л.А., 2008; Донова 

Н.А., 2011; Жарикова А.В., 2012; Шоломов И.И. и соавт., 2013). 

Однако до настоящего времени стабилометрические показатели, наиболее 

информативные при оценке постуральных нарушений у пациентов с 

травматическим поражением головного мозга различной степени тяжести, 

остаются недостаточно изученными. Имеются лишь единичные исследования,  

сопоставляющие данные компьютерной стабилометрии с другими 

инструментальными методами исследования у пациентов с последствиями 

ЧМТ, недостаточно изучено использование стабилотренажера с применением 

принципа биологической обратной связи для коррекции нарушений 

координации у пациентов с последствиями ЧМТ. 

Цель исследования. Изучить клинико-функциональные особенности 

последствий черепно-мозговой травмы и способы их коррекции с 

использованием компьютерной стабилометрии. 

Задачи исследования: 

1. Провести комплексное клинико-инструментальное обследование с 

изучением постуральных нарушений у пациентов с последствиями черепно-

мозговой травмы различной степени тяжести. 

2. На основании проведенного стабилометрического исследования у 

пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы различной степени 

тяжести установить особенности изменений стабилометрических показателей в 

различных группах. 

3. Изучить динамику стабилометрических показателей до и после 

курса лечения у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы 

различной степени тяжести. 
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4. Изучить результаты использования стабилотренажера с 

применением принципа биологической обратной связи для коррекции 

постуральных нарушений  у пациентов с последствиями черепно-мозговой 

травмы. 

Научная новизна исследования. Впервые для диагностики и 

верификации тяжести состояния пациентов с последствиями ЧМТ различной 

степени тяжести проведено комплексное клинико-стабилометрическое 

исследование постуральных нарушений, осуществлено сравнение 

стабилометрических характеристик с клиническими проявлениями последствий 

черепно-мозговой травмы.  

На основании результатов компьютерной стабилометрии дана 

объективная оценка эффективности проводимой терапии у пациентов с 

последствиями ЧМТ. Оценены результаты использования стабилотренажера с 

применением принципа биологической обратной связи как метода коррекции 

постуральных нарушений у пациентов с последствиями ЧМТ. 

Практическая значимость работы. Показано, что применение 

стабилометрического исследования на стационарном этапе лечения  позволяет 

определить наличие и степень выраженности постуральных расстройств у 

пациентов с последствиями ЧМТ различной степени тяжести. Оценка 

изменений стабилометрических показателей до и после лечения может являться 

объективным критерием эффективности терапии, проводимой пациентам с 

последствиями ЧМТ. 

Обосновано использование стабилотренажера с применением принципа 

биологической обратной связи для повышения эффективности 

восстановительного лечения у пациентов с последствиями ЧМТ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Черепно-мозговая травма, полученная в условиях  военного времени, 

по сравнению с травмой, полученной в бытовых условиях, характеризуются 

более выраженными последствиями с преобладанием астенического синдрома, 

вегетативных нарушений, постуральных расстройств.  



 

 

6 

 

2. Компьютерная стабилометрия  является эффективным методом 

объективной оценки постуральных нарушений у пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы различной степени тяжести.  

3. Динамика стабилометрических показателей до и после лечения 

является критерием эффективности проводимой терапии у  пациентов с 

последствиями черепно-мозговой травмы различной степени тяжести.  

4. Применение стабилотренажера с использованием принципа 

биологической обратной связи повышает эффективность проводимого лечения 

у пациентов с постуральными расстройствами посттравматического генеза.  

Внедрение результатов исследования в практику. Практические 

рекомендации внедрены в работу неврологического отделения ГБУЗ 

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн». Материалы 

диссертационного исследования используются в учебном процессе на кафедре 

неврологии и нейрохирургии Медицинского института ФГБОУ ВПО 

«Пензенский государственный университет» в лекционном курсе и 

практических занятиях со студентами, врачами интернами и ординаторами. 

Личный вклад автора. Автором лично проведен обзор современной 

отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, обоснованы 

цель и задачи исследования, сформулированы основные положения 

диссертации, написаны статьи, настоящая диссертация и представлены 

основные результаты исследования на научных конференциях. Автор лично 

курировала всех пациентов, проводила сбор, анализ клинической информации и 

данных дополнительных методов исследования, статистическую обработку 

результатов исследования. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены на 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

современного практического здравоохранения» (Пенза, 2010), научно-

практической конференции с международным участием «Новые медицинские 

технологии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и 

реабилитации больных» (Пенза, 2012),  научно-практической конференции 
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«Актуальные вопросы диагностики, клиники и лечения болезней нервной 

системы» (Пенза, 2013),  научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы науки и образования» (Пенза, 2013),  Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием 

«Актуальные вопросы медицинской науки» (Ярославль, 2013), VII  

Международной научной конференции молодых ученых-медиков (Курск, 

2013), Международной конференции «Актуальные проблемы медицинской 

науки и образования» (Пенза, 2015). 

По материалам исследования опубликовано 12 работ, из них 3 статьи в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

публикации основных результатов диссертационных работ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 120 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

описания материалов и методов исследования, двух глав собственных 

наблюдений, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, который содержит 236 источников, из них 160 отечественных и 76 

– иностранных авторов. Диссертационная работа иллюстрирована 20 

таблицами и 22 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы. На базе неврологического отделения ГБУЗ 

«Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн» проведено 

исследование 130 пациентов с последствиями ЧМТ в возрасте от 18 до 75 лет, 

средний возраст – 48 ± 9,2 лет.  Все исследуемые были мужчинами в виду 

особенностей контингента и нозологической принадлежности пациентов 

госпиталя. Критерием включения в исследование было наличие у больных 

неврологических симптомов, возникших в результате перенесенной ЧМТ. По 

степени тяжести и условиям возникновения ЧМТ наблюдаемые пациенты были 

распределены на три группы (табл. 1). 

В первую группу вошли пациенты  с последствиями ЧМТ легкой степени  

(сотрясение и ушиб мозга легкой степени), во вторую – с последствиями ЧМТ 
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средней степени тяжести (ушиб мозга средней степени тяжести), в третью – с 

последствиями тяжелой ЧМТ (ушиб мозга тяжелой степени, диффузное 

аксональное повреждение).  

Таблица 1 

Распределение пациентов на группы и подгруппы исследования 

в зависимости от степени тяжести и условиям возникновения ЧМТ 

Группа Подгруппа Степень тяжести 

и условия возникновения ЧМТ 

Пациенты 

абс. % 

1 

 

а Последствия ЧМТ боевого времени 

легкой степени тяжести 

18 13,9 

б Последствия ЧМТ  мирного времени 

легкой степени тяжести 

32 24,6 

2 

 

а Последствия ЧМТ боевого времени 

средней степени тяжести 

14 10,8 

б Последствия ЧМТ  мирного времени 

средней степени тяжести 

16 12,3 

3 

 

а Последствия ЧМТ боевого времени 

тяжелой степени тяжести 

35 26,9 

б Последствия ЧМТ  мирного времени 

тяжелой степени тяжести 

15 11,5 

Итого  130 100,0 

В каждой группе были выделены две подгруппы  пациентов в 

зависимости от условий возникновения и характера ЧМТ. В подгруппу а  

отнесены пациенты с последствиями ЧМТ, полученной в боевых условиях 

(минно-взрывного характера, пулевых ранений), в подгруппу б – с 

последствиями ЧМТ мирного времени (бытовая, в результате дорожно-

транспортных происшествий). Время от момента получения ЧМТ до 

проведения исследования у 80,8% больных (105 наблюдений)  составило более 

5 лет. В исследование не включались пациенты с тяжелой сопутствующей 

соматической патологией, наличием сосудистого, дисметаболического, 

нейродегенеративного или другого органического поражения головного мозга, 

последствия которых могут влиять на степень устойчивости человека в 

вертикальном положении. Все пациенты наблюдались на протяжении 2–3 лет. 

Обследование пациентов проводилось в момент включения в исследование и 

далее в динамике на фоне проводимой терапии. Группу сравнения составили 30  
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здоровых мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст которых составил 

48 ± 4,8 лет.  

Всем пациентам проводили комплексное обследование, включающее 

неврологический осмотр, исследование вегетативного статуса с помощью 

вопросника и схемы для выявления признаков вегетативных изменений, 

расчета вегетативного индекса Кердо, пробы Даньини – Ашнера и 

ортоклиностатической пробы. Нейропсихологическое исследование  включало 

краткую шкалу оценки психического статуса, батарею тестов определения 

лобной  дисфункции, тесты рисования часов,  связи цифр и букв,  «10 слов», 

литеральных ассоциаций,  шкалу депрессии Гамильтона, шкалу тревоги 

Спилбергера. Использовали лабораторные и инструментальные методы 

исследования, такие как электроэнцефалография, ультразвуковая 

допплерография, спиральная компьютерная томография головного мозга, 

магнитно-резонансная томография головного мозга. Для выявления наличия и 

степени выраженности постуральных нарушений всем пациентам до и после 

завершения курса лечения производили стабилометрическое исследование с 

помощью постурологического комплекса «МБН-Стабило» (МБН, Россия) с 

использованием теста Ромберга с открытыми и закрытыми глазами (Скворцов 

Д.В., 2009).  

Комплексное лечение пациентов с последствиями ЧМТ включало 

стандартную медикаментозную терапию, физиолечение, медико-

психологическую реабилитацию. У 50 больных программа реабилитации 

включала  коррекцию нарушений функции равновесия на стабилометрической 

платформе «МБН-Стабило» с использованием биологической обратной связи 

под общим названием «Тренажер равновесия»  (Скворцов Д.В., 2010).    

Полученные результаты обрабатывали на персональном компьютере 

класса Pentium IV с использованием пакета программ Microsoft Office 2013 и 

пакета программ Statistica 8.0 для Windows. Для количественной обработки 

полученных данных использовали методы вариационной статистики. При 

нормальном распределении (t – распределение) признака для проверки нулевой 
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гипотезы применяли параметрический критерий t Стьюдента. При 

ненормальном распределении совокупности использовали непараметрический 

ранговый критерий Манна – Уитни. Статистическую достоверность данных  

оценивали с помощью таблиц критических значений. Статистически 

значимыми считали различия при значениях p < 0,05 (Реброва О.Ю., 2006).  

Результаты исследования. В результате проведенного обследования у 

пациентов с последствиями ЧМТ были выявлены основные неврологические 

синдромы (табл. 2).  

Таблица 2 

Частота выявления клинических синдромов у пациентов 

с последствиями ЧМТ различной степени тяжести 

 

Синдром 

Первая 

группа 

Вторая 

группа 

Третья 

группа 

Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Астенический 31 62,0 20 66,8 48 96,0 99 76,2 

Вестибуло-атактический 26 52,0 16 53,3 44 88,0 86 66,2 

Вегетативные нарушения 24 48,0 19 63,3 39 78,0 82 63,1 

Снижение когнитивных функций 32 64,0 16 53,3 45 90,0 93 71,5 

Церебрально-очаговый 12 24,0 12 40,0 40 80,0 64 49,2 

Психоорганический 3 6,0 5 16,7 14 28,0 22 16,9 

Ликвородинамические 

расстройства 

7 14,0 7 23,3 15 30,0 29 22,3 

Как видно, в первой группе пациентов преобладал синдром снижения 

когнитивных функций (64,0%), астенический (62,0%), вестибуло-атактический 

(52,0%) и синдром вегетативных нарушений (48,0%). У пациентов второй и 

третьей групп пропорционально степени тяжести перенесенной травмы 

возрастало как количество больных, имеющих эти синдромы, так и число 

пациентов с синдромами церебрально-очаговым, психоорганическим,  ликворо-

динамических расстройств.  

 При анализе результатов по подгруппам отмечено, что у пациентов с 

последствиями ЧМТ, полученной во время боевых действий, чаще выявляется  

астенический синдром – в 90,6% случаев (у пациентов с ЧМТ мирного времени 

– 63,4%), вестибуло-атактический синдром – у 81,0% пациентов (52,8% при 

последствиях ЧМТ мирного времени). Снижение когнитивных функций у 
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пациентов с последствиями ЧМТ военного времени определяется в 78,9% 

наблюдений, что достоверно выше (р < 0,05) по отношению к последствиям 

ЧМТ мирного времени – 49,8%, синдром вегетативных нарушений встречается 

в 72,7% случаев при последствиях ЧМТ военного времени и в 55,6% – у 

пациентов  с  последствиями ЧМТ мирного времени. 

Нейропсихологическое исследование преимущественно выявляло 

нарушения памяти, внимания, зрительно-пространственного восприятия 

(результаты исследования представлены в табл. 3).  

Таблица 3 

Результаты нейропсихологического исследования пациентов  

с последствиями ЧМТ различной степени тяжести (баллы; М ± m)  

Название 

теста 

ПЧМТ легкой 

степени тяжести 

ПЧМТ средней 

степени тяжести 

ПЧМТ тяжелой 

степени тяжести 

Группа 

контроля 

Краткая шкала 

оценки психического 

статуса 

28,15 ± 0,64 

 

27,68 ± 0,98* 

 

24,98 ± 1,45* 

 

29,84 ± 0,62 

 

Батарея тестов для 

оценки лобной 

дисфункции 

17,54 ± 0,42 

 

17,26 ± 0,74 

 

16,57 ± 0,89* 

 

17,94 ± 0,29 

 

     Тест связи цифр  

и букв (часть А) 

39,44 ± 11,63 

 

51,12 ± 14,12* 

 

76,98 ± 41,38* 

 

36,24 ± 11,67 

 

Тест связи цифр  

и букв (часть В) 

84,56 ± 24,12 

 

102,12 ± 30,52* 

 

208,52 ± 97,86* 

 

79,32 ± 16,84 

 

Тест рисования 

часов 

10,00 ± 0,00 

 

9,86 ± 0,14* 

 

8,95 ± 1,03** 

 

10,00 ± 0,00 

 

Литеральные 

ассоциации 

15,18 ± 3,72* 

 

13,64 ± 3,15* 

 

10,76 ± 3,48** 

 

18,64 ± 1,36 

 

Тест 10 слов 

(без подсказки) 

6,21 ± 1,61* 

 

5,22 ± 1,43** 

 

3,17 ± 1,94*** 

 

6,86 ± 1,34 

 

Тест 10 слов 

(с подсказкой) 

9,72 ± 0,96 

 

8,34 ± 1,87** 

 

4,98 ± 2,12** 

 

9,85 ± 0,15 

 

Тест 10 слов 

(отсроченное,  

без  подсказки) 

6,39 ± 1,24* 

 

5,64 ± 1,92** 

 

3,08 ± 1,72*** 

 

6,95 ± 1,76 

 

Тест 10 слов 

(отсроченное, 

 с подсказкой) 

9,82 ± 0,69 

 

7,74 ± 2,04** 

 

4,14 ± 2,26*** 

 

9,90 ± 0,51 

 

    Примечание: *p < 0,05;  **p < 0,01; ***p < 0,001 (при сравнении с группой контроля). 

При оценке в подгруппах по условиям получения ЧМТ по результатам 

тестов «Краткая шкала оценки психического статуса», «Батарея тестов для 

оценки лобной дисфункции», теста рисования часов достоверных отличий не 
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выявлено (р > 0,05). Пациенты с последствиями боевой ЧМТ имели больший 

показатель выполнения задания части А и В в тесте связи цифр и букв, чем 

пациенты с последствиями ЧМТ мирного времени, значения отличались на 

10,0% при выполнении части А и 14,5% при выполнении части В.  

При оценке теста литеральных ассоциаций у пациентов с последствиями 

ЧМТ тяжелой степени тяжести боевого времени сохранялась отвлекаемость и 

требовалось стимуляция для дальнейшего тестирования, на 14,8%  меньше 

называлось слов на заданную букву, чем пациентами с ЧМТ мирного времени. 

При анализе результатов теста «10 слов» у пациентов с последствиями боевой 

ЧМТ значения были на 12,9%  меньше при воспроизведении с подсказкой и на 

16,7% меньше при воспроизведении без подсказки.  

При анализе результатов изучения эмоциональной сферы пациентов с 

последствиями  ЧМТ  различной  степени  тяжести  определяется  достоверное  

(p< 0,05) увеличение в большей степени уровня личностной  и реактивной 

тревоги по шкале тревоги Спилбергера (табл. 4). Среди пациентов с 

последствиями тяжелой ЧМТ показатель по шкале депрессии Гамильтона 

составил 8,34 ± 4,12 (p < 0,01). Данный показатель был на 27,0% больше у 

пациентов с последствиями ЧМТ боевого времени, чем у больных с 

последствиями травмы мирного времени.  

Таблица 4 

Значения по шкалам депрессии Гамильтона и уровня тревоги  

Спилбергера у  пациентов с последствиями ЧМТ (баллы; М ± m) 

Название 

теста 

ПЧМТ легкой 

степени тяжести 

ПЧМТ средней 

степени тяжести 

ПЧМТ тяжелой 

степени 

тяжести 

Группа 

контроля 

Шкала депрессии 

Гамильтона 

3,12 ± 2,15 

 

6,95 ± 2,97** 

 

8,34 ± 4,12* 

 

2,38 ± 2,6 

 

Личностная тревога 

 

37,42 ± 11,54* 

 

 

 

59,18 ± 24,42** 

 

75,34 ± 32,12** 

 

27,53 ± 3,52 

 Реактивная тревога 

 

 

42,82 ± 9,92* 

 

46,49 ± 14,41** 

 

52,14 ± 12,72** 

 

29,12 ± 2,27 

 
Примечание: *p<0,01; **p<0,05 (при сравнении с  группой контроля) 

 

При оценке вегетативных изменений с помощью вопросника для 

выявления признаков вегетативных изменений и схемы для выявления 
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признаков вегетативных изменений определялась вегетативная дисфункция 

практически у всех пациентов с последствиями ЧМТ (табл. 5).  

При сравнении значения индекса Кердо по группам исследования 

получены следующие результаты: у пациентов с последствиями ЧМТ легкой 

степени индекс Кердо составил  – 0,35 ± 0,83, у пациентов 2-й группы –        

8,02 ± 2,43, у пациентов с последствиями ЧМТ тяжелой степени – 10,56 ± 5,87. 

В  группе контроля исследуемый показатель определился как 0,98 ± 0,86. 

Выявлены изменения при оценке вегетативной реактивности с 

использованием пробы Даньини – Ашнера. У пациентов с последствиями ЧМТ 

легкой степени  показатель составил -1,69 ± 0,47, пациенты с последствиями 

ЧМТ средней степени тяжести имели -0,44 ± 0,73 (p < 0,05), в   группе контроля 

исследуемый показатель составил -3,49 ± 3,62. 

Таблица 5 

Оценка вегетативных изменений у пациентов с последствиями ЧМТ  

различной степени тяжести (баллы; М ± m) 

Название 

теста 

ПЧМТ легкой 

степени тяжести 

ПЧМТ средней 

степени тяжести 

ПЧМТ тяжелой 

степени тяжести 

Группа 

контроля 

Вопросник для 

выявления признаков 

вегетативных изменений 

18,82 ± 2,92* 

 

22,47 ± 1,86** 

 

30,74 ± 4,65** 

 

9,12 ± 1,27 

 

Схема для выявления 

признаков вегетативной 

дисфункции 

 

27,42 ± 4,57* 

 

38,48 ± 4,32** 

 

52,34 ± 8,12** 

 

14,23 ± 5,31 

 

Примечание:*p < 0,05; **p < 0,01 (при сравнении с группой контроля). 

При ультразвуковой допплерографии магистральных сосудов головы и 

шеи у пациентов с последствиями ЧМТ средней и тяжелой степени тяжести 

обнаружено достоверное снижение (p < 0,05) скоростных характеристик, 

увеличение индекса сопротивления, индекса пульсации, систоло-

диастолического коэффициента. У пациентов с последствиями легкой ЧМТ 

изменения не были достоверными при сопоставлении с группой контроля (p > 

0,05). Обнаруженные признаки дисциркуляции были более выражены в 

вертебро-базилярном бассейне, что  проявлялось развитием вестибулярных 

нарушений и вегетативных расстройств.  
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При анализе результатов нейровизуализационных методов исследования 

у пациентов с последствиями ЧМТ выявлялись различные изменения. Среди 

тканевых последствий ЧМТ определялись посттравматическая атрофия мозга, 

посттравматические кисты, посттравматический арахноидит, оболочечно-

мозговые рубцы, поражение черепных нервов, дефекты черепа, 

посттравматическая деформация черепа. У пациентов с последствиями ЧМТ 

легкой степени тканевые последствия определялись у 21 человека (42,0%), у 

пациентов с последствиями средней и тяжелой ЧМТ соответственно у 13  

(43,3%) и 32 человек (64,0%). Среди сосудистых последствий ЧМТ встречались   

аневризмы сосудов головного мозга, ишемические очаги. У пациентов с 

последствиями ЧМТ легкой степени  сосудистые последствия выявлены в 2 

случаях (4,0%), с последствиями средней и тяжелой ЧМТ – в 7 наблюдениях 

(23,3%) и в 16 случаях (32,0%). Среди  ликворных нарушений определялась 

посттравматическая гидроцефалия, менингоэнцефалоцеле, хронические 

гигромы, сообщающиеся кисты, ликворные фистулы. У пациентов с 

последствиями ЧМТ легкой, средней и тяжелой степени тяжести ликворные 

последствия выявлялись соответственно в 1  (2,0%), 6  (20,0%) и 14  (28,0%) 

случаях. Изменений при нейровизуализации не было выявлено у 26 пациентов с 

последствиями ЧМТ легкой степени (58,0%) и у 3 (10,0%) – средней степени 

тяжести. 

При сопоставлении нейровизуализационных изменений с данными 

компьютерной стабилометрии отмечено, что у пациентов с выраженными 

стабилометрическими изменениями не всегда определялись выраженные 

изменения при проведении компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии. Видимо, постуральные расстройства обусловлены поражением  

различных уровней статокинетической системы, изменения которых не всегда 

доступны методам нейровизуализации.  

Стабилометрическое исследование, проведенное всем пациентам с 

последствиями ЧМТ, выявило изменение показателей, соответствующее 

наличию постуральных нарушений той или иной степени выраженности, и 
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позволило выделить стабилометрический симптомокомплекс, характерный для  

постуральных нарушений у пациентов с последствиями перенесенной ЧМТ: 

увеличение площади статокинезиограммы общего центра давления (ОЦД) 

более 200 мм², увеличение скорости перемещения ОЦД более 15 мм/с, 

смещение ОЦД во фронтальной плоскости свыше 20,5% от нормативных 

данных.  

У пациентов с последствиями ЧМТ легкой степени  площадь девиации 

центра давления преимущественно находилась в пределах нормативных 

данных. При выключении зрительного анализатора (проба Ромберга  с 

закрытыми глазами) отклонения усиливались, что косвенно может указывать на 

несостоятельность вестибулярной и проприоцептивной систем (табл. 6). 

Таблица 6  

 Площадь девиации центра давления у пациентов с последствиями ЧМТ 

 

При закрытых глазах у всех пациентов с последствиями ЧМТ 

наблюдались более высокие показатели площади перемещения центра давления 

тела, чем в  группе контроля (рис. 1, 2). У большинства пациентов (60,0%) с 

последствиями легкой ЧМТ площадь статокинезиограммы превышала 200 мм², 

а  у пациентов с последствиями тяжелой ЧМТ превышала 600 мм² у 52,0%       

(p < 0,05). В  группе  контроля среднее значение составило для европейской 

установки, глаза открыты 68,74 (m = 7,412), глаза закрыты – 115,57 (m = 16,39). 

S 

центра 

давления 

(мм²) 

 

Последствия ЧМТ  

легкой степени тяжести 

Последствия ЧМТ  

средней степени тяжести 

Последствия ЧМТ  

тяжелой степени тяжести 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

< 200 20 40,0 12 24,0 3 10,0 2 6,7 2 4,0 1 2,0 

200-400 28 56,0 30 60,0 14 46,7 16 53,3 7 14,0 8 16,0 

400-600 2 4,0 7 14,0 12 40,0 10 33,3 15 30,0 9 18,0 

> 600 – – 1 2,0 1 3,3 2 6,7 26 52,0 32 64,0 

Всего 50 100,0 50 100,0 30 100,0 30 100,0 50 100,0 50 100,0 
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Рис.  1. Статокинезиограмма пациента с последствиями ЧМТ средней степени тяжести:  

слева – проба Ромберга, глаза открыты, справа – глаза закрыты 

                                    

Рис. 2. Статокинезиограмма испытуемого группы контроля: 

Слева – проба Ромберга, глаза открыты, справа – глаза закрыты. 

 

Анализ результатов скорости перемещения центра давления показал, что 

данный показатель у пациентов с последствиями  ЧМТ легкой степени  и в  

группе контроля был в пределах нормативных данных, в то время как пациенты 

с последствиями ЧМТ тяжелой степени имели скорость перемещения центра 

давления, отличную от норматива 5 – 15 мм/с  (табл. 7).  В  группе контроля 

данные показатели следующие:  среднее значение для европейской установки, 

глаза открыты – 7,30 (m = 0,117), глаза закрыты – 11,54 (m = 0,547).  

Таблица 7 

Скорость перемещения центра давления  

у пациентов с последствиями ЧМТ 

   V 

(мм/с) 

 

Последствия ЧМТ 

легкой степени 

  

Последствия ЧМТ 

средней степени тяжести 

Последствия ЧМТ 

тяжелой степени 

  открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

< 5 18 36,0 7 14,0 7 23,3 3 10,0 1 2,0 0 - 

5-15 32 64,0 43 86,0 21 70,0 22 73,3 14 28,0 11 22,0 

> 15 0 – 0 – 2 6,7 5 16,7 35 70,0 39 78,0 
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При анализе результатов стабилометрического исследования  выявлено, 

что у исследованных пациентов 60% энергии спектра колебаний во 

фронтальной составляющей превышают установленную норму (табл. 8, 9). При 

проведении теста Ромберга с закрытыми глазами, когда исключается влияние 

зрительного анализатора на поддержание стабильности положения тела, 

требуется меньше энергии спектра колебаний. 

Таблица 8 

Распределение 60% энергии спектра колебаний во фронтальной плоскости  

Таблица 9 

Распределение 60% энергии спектра колебаний в сагиттальной плоскости 

 

Смещение 60% энергии спектра колебаний в сторону высоких частот 

указывает на преобладание у пациентов высокочастотных колебаний, 

обусловленных непроизвольными движениями тела, возникающими при 

нарушениях регуляции центральной нервной системы. Однако  несмотря на 

выявленные особенности стабилометрических параметров, данные  изменения 

нозологически не специфичны, что не позволяет использовать их значения для 

дифференциальной диагностики. 

xf 

60% 

(Гц) 

 

Последствия ЧМТ легкой 

степени  тяжести 

Последствия ЧМТ средней 

степени тяжести 

Последствия ЧМТ тяжелой 

степени  тяжести 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Открытые 

глаза 

Закрытые 

глаза 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

< 2  11 22,0 13 26,0 7 23,3 9 30,0 7 14,0 10 20,0 

2-5  36 72,0 35 70,0 18 60,0 17 56,7 27 54,0 28 56,0 

>5  3 6,0 2 4,0 5 16,7 4 13,3 16 32,0 12 24,0 

yf 

60% 

(Гц) 

 

Последствия ЧМТ легкой  

степени тяжести 

Последствия ЧМТ средней  

степени тяжести 

Последствия ЧМТ тяжелой 

степени тяжести 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

открытые 

глаза 

закрытые 

глаза 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

< 2  47 94,0 49 98,0 23 76,7 25 83,3 36 72,0 40 80,0 

2-5  3 6,0 1 2,0 5 16,7 4 13,3 8 16,0 6 12,0 

> 5 0 – 0 – 2 6,6 1 3,3 6 12,0 4 8,0 
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Комплексная программа реабилитации у 50 пациентов с последствиями 

легкой и тяжелой ЧМТ включала  занятия на стабилотренажере                  

«МБН-Стабило» (г. Москва), с использованием биологической обратной связи, 

под общим названием «Тренажер равновесия» с целью коррекции нарушений 

функции равновесия. В программе тренировок использовались тренирующие 

программы «Стрелок», «Мишень», «Мыльные пузыри», «Пчела». Занятия 

строились следующим образом: программа «Мыльные пузыри» 2–3 минуты, 

«Мишень»   2–3 минуты, «Стрелок» 2–3 минуты, «Пчела» 5–7 минут. Занятия 

проводились ежедневно, в течение 10 дней. 

Проведен сравнительный анализ результатов лечения групп пациентов, 

получавших и не получавших данный вид лечения. После курса занятий с 

применением стабилотренажера пациенты с последствиями ЧМТ легкой 

степени отметили более выраженную положительную динамику своего 

состояния, проявляющуюся улучшением самочувствия (94,0% пациентов), 

более уверенной походкой (88,0% пациентов), уменьшением ощущения 

шаткости при ходьбе (86,0% наблюдений). У пациентов с последствиями ЧМТ 

легкой степени тяжести, которым занятия на стабилотренажере не 

проводились,   показатели улучшения состояния составили соответственно 

87,4, 73,6 и 73,6%.  

В группе пациентов с последствиями ЧМТ тяжелой степени, которым 

проводились занятия на стабилотенажере, также улучшилось самочувствие у 

76,2%, походка стала более уверенной у 65,4%, уменьшилось ощущение 

шаткости при ходьбе у 70,3% больных. У пациентов  с последствиями ЧМТ 

тяжелой степени  после реабилитационных мероприятий без занятий на 

стабилотренажере данные показатели составили соответственно 64,8, 49,7 и 

60,2%. 

При анализе динамики стабилометрических показателей до и после лечения 

были выявлены статистически значимые (p < 0,05) различия.  У пациентов с 

последствиями ЧМТ, включенных в программу занятий на стабилотренажере, 

отмечалось улучшение стабилометрических показателей, выражающееся в 
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уменьшении площади статокинезиограммы ОЦД (рис. 3, 4), снижении скорости 

перемещения ОЦД, уменьшении показателя абсолютного отклонения ОЦД 

относительно фронтальной оси. Особенно  это касалось пациентов с последствиями 

легкой ЧМТ, как это видно на рис. 5–7, где Iа – группа с последствиями тяжелой 

ЧМТ, получавшая занятия на стабилотренажере; IIа – группа с последствиями 

тяжелой ЧМТ, не получавшая занятий на стабилотренажере;  Iб – группа с 

последствиями легкой ЧМТ, получавшая занятия на стабилотренажере;  IIб – 

группа с последствиями легкой ЧМТ, не получавшая занятий на 

стабилотренажере.  

                   

Рис. 3. Статокинезиограмма пациента Г., 48 лет, до лечения  

(проба Ромберга,  постановка – европейская) 

 

                   
 

Рис.4. Статокинезиограмма пациента Г., 48 лет, после лечения  

(проба Ромберга,  постановка – европейская) 

 

Рис. 5. Изменение параметра «площадь статокинезиограммы ОЦД» (мм
2 
) 
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Рис. 6. Изменение параметра «скорость ОЦД» (мм/с) 

 

Рис. 7. Изменение абсолютного отклонения ОЦД относительно фронтальной оси 

 После курса занятий на стабилотренажере выявлены также изменения  

показателей восстановления когнитивных функций. У пациентов с последствиями 

легкой ЧМТ, включенных в программу «Тренажер равновесия», при оценке 

функции внимания с помощью теста связи цифр и букв получены результаты на  

8,4% выше от первоначальных для части А и на 9,2% для части В. При оценке теста 

«10 слов» показатели повысились на 5,4%. В группе пациентов, не получавших 

стабилотренинга, изменения или не были выявлены, или составили менее 2,0%.  

Данная тенденция прослежена и у больных с последствиями ЧМТ тяжелой 

степени. 

Таким образом, применение стабилотренинга с использованием 

биологической обратной связи в комплексе реабилитационных мероприятий у 

пациентов  с последствиями ЧМТ позволяет получить более выраженный 

результат восстановительного лечения, проявляющийся повышением не только 

клинических показателей, но и данных стабилометрического исследования. 
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 Проведенное исследование показало, что метод компьютерной 

стабилометрии позволяет выявлять и объективизировать постуральные 

нарушения у пациентов с последствиями ЧМТ, оценивать динамику изменений 

на фоне проводимой терапии. Применение стабилотренажера с использованием 

биологической обратной связи в комплексе восстановительного лечения 

способствует повышению эффективности реабилитационных мероприятий. 

ВЫВОДЫ 

1.  Последствия черепно-мозговой травмы, полученной в условиях  

боевых действий, по сравнению с  черепно-мозговой травмой, полученной в 

условиях мирного времени, характеризуются достоверным (р < 0,05) 

преобладанием астенического синдрома – в 90,6% случаев, постуральными 

расстройствами – в 81,0% случаев, вегетативными нарушениями – в 72,7%, 

снижением когнитивных функций в 78,9% с преимущественным нарушением 

памяти, внимания, зрительно-пространственного восприятия. 

2. Компьютерная стабилометрия является эффективным методом 

объективной оценки постуральных нарушений у пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы различной степени тяжести. Выделен  

стабилометрический симптомокомплекс постуральных нарушений: увеличение 

площади центра давления статокинезиограммы более 200 мм², увеличение 

скорости перемещения общего центра давления более 15 мм/с, смещение 

центра давления во фронтальной плоскости свыше 20,5% от нормативных 

данных. 

3. Динамика стабилометрических показателей «площадь 

статокинезиограммы», «скорость перемещения общего центра давления», 

«девиация центра давления относительно среднего положения во фронтальной 

плоскости», «60% энергии спектра частот во фронтальной плоскости»  может 

использоваться как объективный критерий эффективности лечения 

постуральных нарушений у пациентов с последствиями черепно-мозговой 

травмы различной степени тяжести. 
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4. Применение стабилотренажера с использованием принципа 

биологической обратной связи в комплексной терапии повышает 

эффективность лечения у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы 

различной степени тяжести, способствует уменьшению выраженности 

вестибулярной дисфункции на 14,7%, компенсации постуральной устойчивости 

на 10,8%, уменьшению когнитивных нарушений на 8,4%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 1. Пациентам с последствиями черепно-мозговой травмы различной 

степени тяжести для определения наличия и степени выраженности 

постуральных расстройств необходимо проводить стабилометрическое 

исследование. Рекомендуется  включить стабилометрический комплекс в 

перечень стандарта обследования и лечения пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы. 

2. В комплексной терапии последствий черепно-мозговой травмы следует 

использовать стабилотренажер с применением принципа биологической 

обратной связи  не только на стационарном, но и  на амбулаторно-

поликлиническом этапе. 

3. При разработке программы реабилитации для пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы необходимо учитывать условия и характер 

получения травмы, выделяя  группы пациентов с последствиями черепно-

мозговой травмы, полученной в условиях боевых действий, и последствиями 

черепно-мозговой травмы, полученной в мирное время. 

4. Для оценки когнитивных нарушений у пациентов  с последствиями 

черепно-мозговой травмы различной степени тяжести целесообразно                 

не ограничиваться скрининговыми тестами, а использовать тесты для 

непосредственной оценки функций внимания, памяти, речевой активности, 

страдающих наиболее часто. 

 

 

 



 

 

23 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Оценка состояния вегетативной нервной системы у лиц призывного 

возраста, в анамнезе у которых была черепно-мозговая травма  / Т.А. Карасева, 

Л.А. Будневская, А.И. Ермолаева, Н.С. Симонова (Бофанова) // Сб. трудов 

межрегион. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы современного 

практического здравоохранения». – Пенза, 2010. – С. 143–144. 

2. Стабилометрия как метод оценки состояния равновесия у пациентов с 

черепно-мозговой травмой в анамнезе / Н.С. Бофанова, А.И. Ермолаева  // 

Материалы VIII науч.-практ. конф. с междунар. участием «Новые медицинские 

технологии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и 

реабилитации больных». – Пенза, 2012.  – С. 14–15. 

3. Стабилометрия как метод диагностики и лечения двигательных 

нарушений у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы /                           

Н.С. Бофанова, Н.В. Артюшина, Ю.Е. Долгова // Сб. трудов  XVIII Межрегион. 

науч.-практ. конф. памяти академика Н.Н. Бурденко «Актуальные проблемы 

современного практического здравоохранения». – Пенза, 2012. – С. 47–48.  

4. Применение стабилометрии для оценки двигательных и вестибулярных 

нарушений у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы / Н.С. 

Бофанова, А.И. Ермолаева //  Сборник трудов XVIII Межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современного 

практического здравоохранения». – Пенза, 2012. – С. 83–84.  

5. Стабилометрический метод в диагностике и реабилитации двигательных 

нарушений у пациентов с последствиями черепно-мозговой травмы / Н.С. 

Бофанова, В.С. Зубков, А.И. Исянова // Сб. трудов  VII Междунар. науч. конф. 

молодых ученых-медиков. – Курск, 2013. – С. 86–87. 

6. Клинико-функциональные особенности последствий черепно-

мозговой травмы с использованием стабилометрического исследования 

как метода диагностики двигательных нарушений / Н.С. Бофанова // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Сер.: 

Медицинские науки. – 2013. – №2. – С. 66 –73. 



 

 

24 

 

7. Стабилометрический метод в практике врача-невролога / Н.С. Бофанова, 

А.И. Ермолаева // Сб. трудов науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы 

диагностики, клиники и лечения болезней нервной системы». – Пенза, 2013. – 

С. 85–89. 

8. Применение стабилометрического метода в диагностике 

двигательных нарушений и реабилитации пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы  / Н.С. Бофанова //  Вестник новых медицинских 

технологий. – 2013. –  №1. http://vnmt.ru/Bulletin/E2013-1/4195.pdf. 

9. Применение стабилотренинга с использованием принципа биологической 

обратной связи в лечение пациентов с двигательными нарушениями /             

Н.С. Бофанова, В.С. Зубков, А.И. Ермолаева // Материалы 23 науч.-практ. конф. 

«Актуальные проблемы науки и образования». – Пенза, 2013. – С. 45–46. 

10. Стабилометрия как метод оценки состояния равновесия у пациентов с 

черепно-мозговой травмой в анамнезе / Н.С. Бофанова, А.И. Ермолаева //  

Всерос. науч.-практ. конф. студентов и молодых учѐных с междунар. участием 

«Актуальные вопросы медицинской науки». -  Ярославль, 2013. – С. 144–145. 

11. Особенности клинических проявлений и лечения последствий 

черепно-мозговых травм различной этиологии у жителей Пензенской 

области / Н.С. Бофанова // Известия высших учебных заведений. 

Поволжский регион. Сер.: Медицинские науки. – 2014. – № 1. – С. 66–73. 

12. Применение стабилотренажера с использованием принципа 

биологической обратной связи в реабилитации пациентов с последствиями 

черепно-мозговой травмы / Н.С. Бофанова, А.И. Ермолаева, Н.В. Артюшина, 

Ю.Е. Долгова, С.П. Родичев // Сб. трудов V Междунар. науч. конф. 

«Актуальные проблемы медицинской науки и образования». – Пенза, 2015. –  

С. 59–62. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

ОЦД – общий центр давления 

ЧМТ – черепно-мозговая травма 


