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Аннотация: Проанализированы применяемые методы дифференциальной 

диагностики вестибулярных нарушений. Визуализация нистагма является одним 
из видов диагностического обследования, достаточно широко используемых  
в неврологической и оториноларингологической практиках. Рассмотрены сущест-
вующие информационные системы анализа и поддержки принятия решений при 
диагностике и лечении вестибулярных нарушений. Рассмотрены особенности 
программной реализации систем для визуализации и анализа нистагма. В резуль-
тате проведенного анализа выделены достоинства и недостатки существующих 
методов и дальнейшие перспективы развития комплексов визуализации и систем 
обеспечения поддержки принятия решений в лечебно-диагностическом процессе.  
 
 
 
 

При вестибулярном головокружении возникают разнообразные варианты 
нистагма, анализ которых позволяет врачу определить наличие патологии вести-
булярной системы, уровень ее поражения и локализацию патологического про-
цесса для выбора тактики обследования и лечения. Тщательный анализ нистагма 
позволяет избежать ошибок при дифференциальной диагностике доброкачествен-
ного пароксизмального позиционного головокружения и центрального позицион-
ного нистагма. 

В целях формирования наиболее адекватной тактики диагностики вестибу-
лярных нарушений проведен анализ современных систем визуализации и анализа 
нистагма. 

При визуальном осмотре больного не всегда удается зарегистрировать нис-
тагм, поэтому в процессе диагностики применяются специальные устройства. 
Простейшим приспособлением для исследования нистагма являются очки Блес-
синга или Френзеля с астигматическими или диоптрическими (+20) линзами [1]. 
Конструкция очков может включать специальную подсветку. Большой силы со-
бирательные линзы создают препятствие для фиксации взгляда, которая способна 
подавить спонтанный нистагм. Это позволяет врачу проводить наблюдение за 
движением глаз.  

Существенными недостатками такой диагностики являются: отсутствие воз-
можности проанализировать параметры, которые нельзя определить визуально 
(дизритмия, неравномерность амплитуды и др.) [2], отсутствие регистрации дан-
ных обследования, а также передачи полученной информации дистанционно. 
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Другим методом регистрации движений глаз служит электроокулография 
(электронистамография). Метод основан на фиксации изменения электрического 
потенциала сетчатки и глазных мышц и его регистрации в графическом виде. 
Глазное яблоко по своей природе является диполем. Электрическая ось глазного 
яблока практически совпадает с оптической осью, зрительной линией [3]. При 
повороте глаза положение полюсов диполя изменяется. Отклонение электриче-
ской оси глаза во время нистагма приводит к изменению электрического потен-
циала, направление и амплитуда которого характеризуют определенное движение 
глазного яблока. Возникающий электрический сигнал регистрируется и выводит-
ся на дисплей или бумажную ленту.  

Недостатком метода является использование электродов и, как следствие, 
наличие шумов и артефактов. Необходимость жесткой фиксации головы пациента 
в процессе диагностики существенно ограничивает время регистрации движений 
глаз [4]. Электроокулография не позволяет регистрировать торсионные (враща-
тельные) движения глаз, проводить видеорегистрацию, фиксировать движения 
глаза меньше чем в 1° по амплитуде [1, 5]. 

Современным методом диагностики движений глаз является видеонистагмо-
графия (ВНГ), также известная как видеоокулография (ВОГ). Метод основан  
на видеорегистрации движений глазного яблока с последующим программным 
анализом полученных результатов [6]. Системы ВНГ состоят из непрозрачных 
очков или пластиковой маски со встроенными инфракрасными камерами слеже-
ния, которые надеваются на голову пациента. Видеокамеры фиксируют движения 
глаз при проведении тестов и передают данные для последующего анализа. Тесты 
включают разные виды слежения за мишенью на проекционном экране, опреде-
ленные повороты головы и туловища. С помощью специальной программы осу-
ществляется детальный анализ параметров движения глаз. Видеозаписи глазодви-
гательной активности могут быть использованы для дистанционной диагностики 
пациента в соответствии с концепцией телемедицины [7 – 9]. Возможна регистра-
ция не только нистагма, но и положения больного в момент исследования и ком-
ментариев к его ощущениям. 

Преимуществами данного метода являются точная фиксация горизонталь-
ных, вертикальных и вращательных движений глаз, возможность программной 
обработки данных в режиме реального времени, уменьшение времени процедуры 
диагностики, отсутствие шумов и артефактов в полученных результатах [2].  

Кроме того, видеонистагмографы регистрируют не косвенные, а необходи-
мые количественные параметры (координаты центров зрачков, их скорости), при-
чем делают это бесконтактным образом [10, 11]. Видеонистагмография позволяет 
выделять и анализировать вертикальный и диагональный компоненты нистагмен-
ной реакции, что, безусловно, очень важно для топической диагностики [12].  

Исследования с использованием видеонистагмографа показывают, что запи-
си нистагма могут быть использованы в диагностических целях, целях экспертизы 
и оценки состояния человека [13]. 

Анализ нистагма, на примере программного обеспечения компании «НПО 
Астек» для системы VF405 Video Frenzel, заключается в поиске ударов нистагма, 
записи движений глаз и их автоматическом распознавании [11]. В дополнение  
к распознаванию ударов нистагма, программа также вычисляет другие важные 
параметры, например, скорость медленной фазы и частоту ударов нистагма.  

Программное обеспечение имеет два алгоритма автоматического анализа 
нистагма: непрерывный и дискретный. 

При непрерывном анализе нистагма рассчитывается текущая скорость дви-
жения глаза для любого момента времени. Как только скорость движения глаза 
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превышает максимальное значение, распознается начало быстрой фазы. Конец 
быстрой фазы определяется в тот момент, когда скорость глаза падает ниже мак-
симального значения. Пороговые значения, используемые для определения ис-
ходной и конечной точек быстрой фазы, подстраиваются автоматически, а резуль-
таты распознавания отображаются графически. 

Скорость медленной фазы определяется при помощи временного сглажива-
ния (низкочастотной фильтрации) скорости, рассчитываемой вне распознанных 
саккад и артефактов. Во время саккад или артефактов ее скорость приравнивается 
к среднему между скоростью в начале и сразу после саккады. Низкочастотная 
фильтрация скоростей адаптирована к соответствующим требованиям тестов для 
того, чтобы избежать искажения результатов. 

Преимуществом данной методики анализа нистагма является возможность  
определения скорости движения глаза для любого произвольного момента време-
ни, то есть при таком подходе получается непрерывная оценка характера движе-
ний глаза; недостатком – в методиках с низкой активностью нистагма, например, 
в тесте спонтанного нистагма, скорость медленной фазы может быть определена 
для любого произвольного момента времени, однако для каждого удара нистагма 
не определяется отдельное значение. 

Методика дискретного анализа нистагма применяется в случаях, когда ис-
тинная скорость нистагма не может быть правильно определена [14]. 

С помощью дискретного анализа нистагма выделяются пилообразные дви-
жения глазного яблока, которые распознаются по быстрой фазе и предшествую-
щей ей медленной фазе противоположного направления. На рисунке 1 представ-
лено изображение удара нистагма в виде графика. 

Удары нистагма распознаются при выполнении следующих условий: 
– рассчитанная скорость превышает заданную минимальную, установленную 

для быстрой фазы; 
– амплитуда быстрой фазы превышает заданную минимальную, установлен-

ную для быстрой фазы; 
– время, прошедшее с последней быстрой фазы, превышает заданную мини-

мальную длительность, установленную для медленной фазы. 
Если эти условия соблюдаются, проверяются следующие формальные крите-

рии идентификации удара нистагма: 
– ускорение и направление во время фазы возврата; 
– амплитуда медленной фазы; 
– скорость медленной фазы; 
– длительность медленной фазы; 
 

 
 

Рис. 1. Графическое представление нистагма:  
AL и TL – соответственно амплитуда и длительность медленной фазы;  

As и Ts – соответственно амплитуда и длительность быстрой фазы  

TL 
TS
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– допустимые отклонения точек данных от рассчитанной линии регрессии 
(относительное значение). 

Чем большее значение установлено, тем более линейным должно быть дви-
жение глаза для того, чтобы оно было распознано как медленная фаза. 

Методику дискретного анализа нистагма выбирают в том случае, если нужно 
определить, как часто появляются его удары. Это особенно важно для сеансов вы-
явления спонтанного нистагма, поскольку каждый удар распознается, и затем ана-
лизируются его частота, амплитуда и скорость. Даже при калорических тестах 
данный анализ может давать хорошие результаты, особенно если есть только низ-
кая реакция на орошение.  

Существующие методики непрерывного и дискретного анализа нистагма яв-
ляются общепринятыми за рубежом. В России существует альтернативный под-
ход для рассмотрения данной задачи [11]. Тоничностью удара нистагма называет-
ся отношение длительностей быстрой фазы к медленной, то есть для описания 
нистагма используется не скорость медленной фазы, а данное отношение. Такой 
подход можно считать более адекватным, так как он опирается на данные двух 
фаз каждого удара. Нормой считается тоничность в диапазоне 1/5 … 1/3. Выход  
за эти пределы указывает на возможные отклонения от нормы. 

При диагностике вестибулярного аппарата с использованием систем ВНГ 
используются различные варианты диагностических тестов. 

Для регистрации неспровоцированных движений глаз проводится тест спон-
танного нистагма. При диагностике регистрируются горизонтальная и вертикаль-
ная позиции глаз, скорость медленной фазы горизонтальных и вертикальных 
движений в градусах в секунду, изменение диаметра зрачка. Тест проводится  
в режиме светоизоляции [15]. 

При проведении теста с калорическим орошением проводят прямую темпе-
ратурную стимуляцию внутреннего уха. Для пациентов с выраженным нистагмом 
даже при отсутствии раздражителей рекомендуется перед проведением теста за-
писать неспровоцированные удары нистагма. Полученные данные анализируются 
для расчета скорости медленной фазы и частоты ударов нистагма и отображаются 
в виде различных тестовых диаграмм раздельно для каждого орошения и выпол-
няемого выборочно теста спонтанного нистагма, предшествующего основному 
тесту. 

В тесте плавного слежения пациенту предъявляются визуальные стимулы. 
Глаза обследуемого должны следовать за изображением, которое движется непре-
рывно по проекционному экрану (монитору) [15].  

При проведении теста саккад глаза пациента должны следить за визуальным 
материалом на проекторе или мониторе. При этом изображение двигается скачко-
образно от одной позиции к другой, в отличие от теста плавного слежения. Паци-
ент должен попытаться зафиксировать взгляд на проецируемом объекте, а затем 
быстро переместить взгляд к следующей позиции [15]. Анализируются основные 
параметры (латентность, скорость, точность фиксации) и отображаются на раз-
личных графиках для горизонтальных и вертикальных саккад. 

В тесте фиксированного взгляда регистрируются и анализируются движения 
глаза в момент фиксации взгляда пациента на демонстрируемом изображении.  

С помощью оптокинетического теста возможно анализировать движения 
глаз при стимуляции движущимся в горизонтальном или вертикальном направле-
нии изображениями-стимулами с различной скоростью. При этом рассчитывается 
скорость движения глаз во время медленной фазы и сравнивается со скоростью 
движения проецируемого изображения. Голова пациента при этом должна оста-
ваться неподвижной. 
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Ряд диагностических тестов проводится с использованием специального по-
воротного кресла. 

Видеонистагмография обладает большими возможностями использования 
как в целях дифференциальной диагностики уровня поражения вестибулярной 
системы и различных отделов головного мозга, так и при обследовании больного 
в палате после хирургических вмешательств, а также для контроля выполнения 
позиционных маневров и вестибулярной реабилитации [12]. 

В связи с огромной информационной нагрузкой на врача, даже специалисту  
с большим опытом, трудно учитывать все характеристики исследуемых пациен-
тов, что в итоге отражается на точности и эффективности проведенной диагно-
стики и грамотном выборе тактики лечения. Для обеспечения поддержки приня-
тия решений в лечебно-диагностическом процессе, наряду с использование ВНГ 
систем, применяются информационные системы анализа и поддержки принятия 
решений (СППР) [16, 17].  

В настоящее время актуально использование информационных СППР на ос-
нове алгоритмов, разработанных с применением методов интеллектуального ана-
лиза медицинских данных [16 – 18]. Искусственный интеллект помогает врачу 
проверить правильность постановки диагноза в сложных клинических случаях. 
Программные комплексы, использующие возможности искусственных нейронных 
сетей, играют важную роль в процессе диагностики и лечения [17, 19, 20]. 

Система анализа и поддержки принятия решений может включать в себя 
следующие компьютеризированные процедуры: сбор, обработку, анализ меди-
цинской информации, математическое моделирование, распознавание объектов  
на изображении, патологий, помощь в выборе наиболее оптимального метода ди-
агностики или лечения. 

Использование ВНГ в сочетании с информационной СППР при диагностике 
и лечении гарантирует правильность постановки диагноза и грамотное лечение 
пациентов с проблемами головокружения. 

Однако следует отметить недостатки систем ВНГ ввиду их чрезвычайной 
дороговизны. Медицинские учреждения зачастую просто не в состоянии осна-
стить ими диагностические кабинеты. 

В связи с этим по-прежнему остро стоят проблемы технического решения 
диагностики вестибулярного аппарата и необходимости в современном и недоро-
гом оборудовании. Перспективным в решении данного вопроса является разра-
ботка систем для визуализации нистагма на базе доступной видеоаппаратуры 
(веб-, фото- и видеокамер), которая может использоваться как отдельно, так  
и быть встроенной в мобильный телефон, ноутбук или другие устройства [21]. 
При разработке подобных систем используют специализированные библиотеки,  
в которых реализованы методы компьютерного зрения. Однако алгоритмы, исполь-
зуемые для анализа движений глаз, требуют дальнейшего совершенствования. 

Использование информационных систем визуализации и анализа нистагма 
может значительно оптимизировать и существенно ускорить процесс дифферен-
циальной диагностики вестибулярных нарушений, автоматизировав его и добавив 
возможность прослеживать динамику развития заболевания с помощью совре-
менных программных средств. Актуальным остается вопрос создания недорогой  
и эффективной системы визуализации с возможностью детального анализа дви-
жений глаз для диагностики, экспертизы и оценки состояния человека с использо-
ванием доступных аппаратных и программных средств. 
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Abstract: This study is devoted to the analysis of the methods used for the 

differential diagnosis of vestibular disorders. Visualization of nystagmus is one of the 
types of diagnostic examinations that are widely used in neurological and 
otorhinolaryngology practices. This paper examines the existing information systems 
for analyzing and supporting decision-making in the diagnosis and treatment of 
vestibular disorders. The features of the software implementation of systems for 
visualization and analysis of nystagmus are considered. As a result of the analysis, the 
advantages and disadvantages of existing methods and further prospects for the 
development of visualization complexes and decision support systems in the treatment 
and diagnostic process are described. 
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Moderne Systeme der Differentialdiagnose 

der vestibulären Störungen 
 

Zusammenfassung: Die vorliegende Studie ist der Analyse der Methoden zur 
Differentialdiagnose von vestibulären Störungen gewidmet. Die Visualisierung von 
Nystagmus ist eine der Arten diagnostischer Untersuchungen, die in neurologischen und 
Hals-Nasen-Ohren- Praxen weit verbreitet sind. In dieser Arbeit sind die vorhandenen 
Informationssysteme zur Analyse und Unterstützung der Entscheidungsfindung bei der 
Diagnose und Behandlung von vestibulären Störungen untersucht. Die Besonderheiten 
der Software-Implementierung von Systemen zur Visualisierung und Analyse von 
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Nystagmus sind betrachtet. Als Ergebnis der durchgeführten Analyse sind die Vor- und 
Nachteile der bestehenden Methoden sowie weitere Perspektiven für die Entwicklung 
von Visualisierungskomplexen und Entscheidungsunterstützungssystemen im 
Behandlungs- und Diagnoseprozess aufgezeigt. 
 
 

Systèmes modernes du diagnostic différentiel 
des troubles vestibulaires 

 
Résumé: La présente étude porte sur l'analyse des méthodes utilisées pour  

le diagnostic différentiel des troubles vestibulaires. La visualisation de nystagmus est un 
type du diagnostic, assez largement utilisé dans les pratiques neurologiques  
et otorhinolarhingologiques. Sont examinés les systèmes d'information existants pour 
l'analyse le traitement des troubles vestibulaires. Sont envisagés les caractéristiques  
de la mise en œuvre des systèmes de visualisation et d'analyse nystagmus. Sont mis  
en relief les avantages et les inconvénients des méthodes existantes et les perspectives 
du développement des systèmes d'imagerie et d'appui à la prise de décisions dans  
le processus du diagnostic et du traitement. 
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