
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 

Мастер-класс по теме:  

«Современные методы диагностики  
и лечения головокружения»  

14 – 15 июня 2019 г., г. Санкт-Петербург, AZIMUT Отель Санкт-Петербург 

Язык курса – английский. Будет осуществляться  последовательный перевод на 
русский язык доцентом кафедры оториноларингологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

Гусевой А.Л. 
 

Лекторы: 
Michelle Petrak Ph.D, Northwest Speech and Hearing Center, Illinois, USA; Director of Clinical 

Audiology for Interacoustics DK 
Мишель Петрак д.м.н., сурдолог, вестибулолог Северо-западного центра нарушения слуха и 

речи, Иллинойс, США; руководитель отдела клинической аудиологии 
компании Интеракустикс, Дания. 

 
Kamran Barin Ph.D. Assistant Professor Emeritus, Department of Otolaryngology-Head & Neck 

Surgery and Department of Speech & Hearing Science, The Ohio State University 
Камран Барин  д.м.н., почетный доцент кафедры оториноларингологии, хирургии головы и 

шеи и кафедры патологии слуха и речи Университета штата Огайо. 
 
 

 

 



14 июня 2019 г., пятница 
 

09:00 – 09:50 Лекция «Анатомияи физиология вестибулярной системы» посвящена разбору 
современных представлений по анатомии и физиологии ампулярных и отолитовых 
рецепторов лабиринта (внутреннего уха), ганглия Скарпы, вестибулярной порции 8 пары 
черепных нервов, веситибулярных ядер ствола мозга. Проводится освещение 
физиологических связей периферического отдела вестибулярной системы с 
вестибулярными и глазодвигательными центрами ствола мозга, корковыми центрами, 
мозжечком, вегетативной нервной системой, скелетными и глазодвигательными мышцами, 
разбираются рефлекторные дуги при активации рецепторов лабиринта. 

Лектор  Камран Барин 
 
09:50 – 10:00 Дискуссия. 
 
10:00 – 10:30 Лекция «Особенности сбора жалоб и анамнеза у пациента с головокружением» 

представит слушателям алгоритм опроса пациента с головокружением. Будут разобраны 
острый, эпизодический и хронический вестибулярные синдромы с дифференциально-
диагностическим рядом для каждого типа синдрома. Лектор представит характерные 
триггерные факторы, типичные сопутствующие симптомы и особенности развития 
различных заболеваний, сопровождающихся головокружением. 

Лектор Мишель Петрак  
 
10:30 – 11:10  Лекция «Глазодвигательные тесты – методика проведения и анализа полученных 

результатов» включает подробный разбор глазодвигательных тестов. Рассматриваются 
характеристики спонтанного нистагма при поражении лабиринта, вестибулярного нерва и 
центральных путей вестибулярной системы. Обсуждается закон Александера, особенности 
нарушения саккад, плавного слежения, оптокинетческого рефлекса при центральной 
вестибулопатии и теста поворота головы при периферической вестибулопатии. 
Проводится разбор результатов, получаемых привидеонистагмографии в тестах взор-
индуцированного нистагма, саккад, плавного слежения, оптокинетического нистагма, 
скрытого спонтанного нистагма. 

Лектор Мишель Петрак  
 
11:00 – 11:15 Дискуссия. 
 
11:15 – 11:45  ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
11:45 – 12:15  Лекция «Калорическая проба» включает разбор механизма раздражения лабиринта 

при помощи различных температур воздуха и воды, технических особенностей для 
симметричного проведения теста с двух сторон, а также анализ различных характеристик 
вызванного вестибулярного нистагма. Рассматриваются алгоритмы расчета коэффициента 
асимметрии по лабиринту и дирекционного преобладания, а также их трактовка в рамках 
наиболее часто встречаемых вестибулярных патологий. 

Лектор Мишель Петрак 
 
12:15 – 12:45  Лекция «Вращательные тесты» включает разбор механизма раздражения лабиринта 

при вращении, особенности вращательных режимов при шаговом вращательном тесте и 
синусоидальном вращательном тесте, характеристик вращательного и поствращательного 
нистагма, особенности протекания тестов у пациентов с периферической и центральной 



вестибулопатией, а также использование тестов для оценки компенсации вестибулярной 
функции в ходе вестибулярной реабилитации. 

Лектор Камран Барин 

12:45 – 13:15  Лекция «Видеоимпульсный тест» представит слушателям самый современный 
метод оценки вестибуло-окулярного рефлекса. Рассматривается рефлекторная дуга 
вестибуло-окулярного рефлекса, особенности работы рефлекса в норме и при 
гипофункции лабиринта, возникновение явных и скрытых корректирующих саккад. 
Представляется методика оценки вестибуло-окулярного рефлекса в клиническом 
обследовании- в тесте поворота головы и при инструментальном обследовании – 
видеоимпульсном тесте. Демонстрируются особенности исследования функции 
горизонтального полукружного канала и вертикальных полукружных каналов (переднего и 
заднего) в видеоимпульсном тесте. 

Лектор Камран Барин 
 
13:15 – 13:45 Лекция «Электрокохлеография, цервикальные и окулярные вызванные 

вестибулярные миогенные потенциалы» представитразличные типы проведения 
электрокохлеографии в зависимости от используемого типа электрода. Обсуждаются 
показания к назначению метода исследования. Буду разобраны показания к проведению 
электрокохлеографии, разобрано графическое представление результатов исследования, 
продемонстрированы различные способы расчета данных для оценки наличия гидропса 
лабиринтаБудут рассматриваться рефлекторные дуги, лежащие в основе анализа состояния 
отолитовых рецепторов саккулюса и утрикулюса, анализ получаемых результатов при 
проведении цервикальных и окулярных вызванных вестибулярных миогенных 
потенциалов, а также показания к назначению и анализ наиболее частых ошибок при 
проведении обследований. 

Лектор Мишель Петрак 
 
13:45 – 14:30  ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
14:30 – 16:30  Практическая часть, демонстрация проведения видеонистагмографии, калорической 

пробы, электрокохлеографии, вызванных вестибулярных миогенных потенциалов. 
 Демонстрация проведения комплекса тестов видеонистагмографии, включая определение 

взор-индуцированного нистагма, скрытого нистагма, тестов саккад, плавного слежения, 
оптокинеза. Проводится оценка показателей тестов на примере. Также проводится 
демонстрация проведения воздушной битермальной битемпоральной калоризации. 
Обсуждается возможные положения пациента во время исследования, методика 
калоризации и особенности фиксации нистагменных реакций. Проводится анализ 
полученных результатов, оценка полученной асимметрии по лабиринту и дирекционного 
преобладания. 
Демонстрация проведения экстратимпанальнойэлектрокохлеографии и вызванных 
цервикальных и окулярных вестибулярных миогенных потенциалов с помощью 
демонстрационного оборудования. В ходе демонстрации слушателям продемонстрируют 
особенности расположения пациента во время тестирования, крепления электродов, а 
также обозначения и анализа пиков, получаемых при тестировании. 

Кураторы:  
МишельПетрак, Камран Барин, А.Л. Гусева 
 
 

 



15 июня 2019 г., суббота 
 
09:00 – 09:30  Лекция «Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ) и позиционный нистагм – диагностика и реабилитация» включает современные 
сведения по этиологии и патогенезу ДППГ, подробно разбирается методика проведения 
основных провокационных тестов и лечебных репозиционных маневров при отолитиазе 
различных полукружных каналов. Рассматриваются особенности дифференциальной 
диагностики позиционного нистагма при центральной вестибулопатии, его отличие от 
нистагма в провокационных пробах при ДППГ. Производится демонстрация последних 
тенденций в репозиции отолитов – использование подвижных кресел со встроенной 
видеонистагмографией (кресло Томаса-Ричарда-Виттона) для репозиционных маневров в 
сложных случаях отолитиаза. 

Лектор Камран Барин 
09:30 – 10:00 Лекция «Дифференциальная диагностика центральных и периферических 

вестибулопатий» включает подробный разбор дифференциальной диагностики 
вестибулопатий центрального и периферического генеза. Рассматриваются характеристики 
спонтанного нистагма при поражении лабиринта, вестибулярного нерва и центральных 
путей вестибулярной системы. Обсуждается закон Александера, особенности нарушения 
саккад, плавного слежения, оптокинетческого рефлекса при поражении ствола мозга и 
мозжечка в отличии от поражения внутреннего уха. 

Лектор Камран Барин 

10:00 – 10:30  Лекция «Двусторонняя вестибулопатия» включает разбор этиологических факторов 
этого заболевания, клинической картины, клинических и инструментальных тестов для 
подтверждения гипофункции обоих лабиринтов. Будут рассмотрены возможности 
лекарственной терапии и схемы вестибулярной реабилитации, а также представлены 
последние мировые достижения по созданию вестибулярного импланта. 

 Лектор Мишель Петрак 
 
10:30 – 10:50  Лекция «Головокружение у детей: диагностика и лечение» включает обзор наиболее 

часто встречающихся заболеваний, сопровождающихся головокружением в детском 
возрасте. Обсуждаются особенности проведения клинического обследования ребенка, в 
том числе модификации стандартных тестов, а также возможности применения 
инструментальных методов при обследовании детей. 

 Лектор Мишель Петрак 
 
10:50 – 11:00 Дискуссия. 
 
11:00 – 11:30  ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
11:30 – 12:00 Лекция «Вестибулярная реабилитация» представит слушателям принципы 

реабилитации пациентов с односторонней и двусторонней гипофункцией лабиринтов. 
Будут приведены схемы упражнений по адаптации вестибулоокулярного рефлекса, 
замещения вестибулоокулярного рефлекса при помощи активации систем саккад и 
слежения. Также будет приведен ряд упражнений для активации глазодвигательной 
системы в динамике, активации проприоцепции в условиях поражения внутреннего уха. 
Обсуждается длительность сеансов самостоятельного выполнения упражнений и их 
кратность, а также оценка эффективности назначаемого курса.  

Лектор Камран Барин 
 



12:30 – 13:00  Лекция «Вестибулярная мигрень» включает обсуждение клинических критериев для 
постановки диагноза, дифференциальную диагностику и принципы лечения вестибулярной 
мигрени с позиций доказательной медицины.  

Лектор Камран Барин 
 
13:00 – 13:30  Лекция «Клинический случаи: диагностика и лечения» представит слушателям 

набор клинических случаев, включающих наиболее распространенные вестибулярные 
патологии (ДППГ, вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, вестибулярная мигрень и 
др.). Будут подробно рассмотрены особенности сбора жалоб и анамнеза, необходимый 
набор клинических и инструментальных тестов, представлены их результаты, а также 
назначенная терапия. 

Лекторы:  
Мишель Петрак, Камран Барин, А.Л. Гусева 
 
13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ (кофе-брейк) 
 
14:00 – 16:00  Практическая часть, демонстрация проведения диагностических тестови лечебных 

маневров при доброкачественном пароксизмальном позиционном головокружении. 
 Слушателям демонстрируются выполнение диагностических и репозиционных тестов для 

диагностики канало- и купулолитиаза заднего, горизонтального и переднего полукружных 
каналов при ДППГ, а также отрабатываются практические навыки по самостоятельному 
выполнению  диагностических тестов Dix-Hallpike, маневра укладывания на бок и roll-
теста. Будут представлены репозиционные маневры Epley, Semont, BBQ, Gufoni, Appiani, 
Casani, а также отработаны практические навыки по их самостоятельному выполнению. 

Кураторы:  
Мишель Петрак, Камран Барин, А.Л. Гусева 
 
16:00 – 16:30 Тестирование знаний слушателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


