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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) 

является наиболее частой причиной головокружения: распространенность 

заболевания в популяции составляет в среднем 3,4%, а в течение жизни 

достигает 10% у пациентов старшей возрастной группы (Oghalai J.S. 2000, von 

Brevern M. 2004). Таким образом, каждый десятый человек на протяжении 

жизни хотя бы однократно испытывал на себе эпизод ДППГ. Заболевание 

характеризуется кратковременными приступами вращательного 

головокружения,возникающими при резком изменении положения головы 

относительно вектора гравитации (Dix M.R, Hallpike C.S. 1952; Brandt T., 

Diterikh M., Shtrupp M. 2008). 

Согласно современным представлениям, патогенетическим механизмом 

возникновения ДППГ является нарушение целостности отолитовой мембраны 

макулы утрикулюса, приводящее к попаданию отолитов в один или несколько 

полукружных каналов – каналолитиаз, или фиксации их на купуле – 

купулолитиаз (Schuknecht H.F. 1969,  Hall S.F., Ruby R.R. 1979). На 

сегодняшний день теории купололитиаза и каналолитиаза взаимодополняют 

друг друга,  объясняя различные варианты нистагма, возникающие при 

проведении позиционных проб.  Сохранение неустойчивости походки даже 

после успешно проведенного лечения объясняется персистирующей 

дисфункцией утрикулюса (Takeda N. 1997).  Влияние дисфункции утрикулюса 

на характер течения ДППГ в настоящее время является предметом научных 

исследований, поскольку прогностические факторы заболевания изучены 

недостаточно. 

Диагностика ДППГ осуществляется с помощью позиционных тестов 

(Дикса-Холпайка и ролл-тест), а лечение достигается проведением 

репозиционных маневров, позволяющих провести элиминацию отлитов из 

пораженного полукружного канала. Однако, несмотря на достигнутые успехи в 

диагностике этого заболевания, этиология ДППГ в 85% случаев остается 
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неизвестной, а лечение носит симптоматический характер, не устраняя 

этиологические факторы развития заболевания (Parnes L.S. 2003). Это 

обуславливает высокую частоту рецидивов ДППГ после успешной 

вестибулярной реабилитации, достигающую 56%, и является актуальной 

проблемой в ведении пациентов с ДППГ (Tanimoto H. 2008). 

Отсутствие профилактических мер заболевания является актуальной 

проблемой и связано в большей степени с недостаточной разработкой 

этиологических факторов ДППГ. Известные предрасполагающие факторы – 

заболевания среднего и внутреннего уха, травматическое воздействие, 

воздействие ототоксических антибиотиков - объясняют не более 15% всех 

случаев ДППГ.  Изучение ультраструктуры отолитов показало, что они на 95% 

представлены неорганическим кальцием в виде карбоната и фосфата кальция, а 

процессы биосинтеза их продолжаются активно на протяжении всей жизни 

(Cohen, G 1993, Кунельская 2017). Это позволило предположить, что изменение 

метаболизма кальция может играть роль в нарушении фиксации отолитов в 

отолитовых рецепторах преддверия, являясь предрасполагающим фактором 

возникновения и рецидива ДППГ (Vibert D. 2008). 

В связи с вышеизложенным целью исследования было повышение 

эффективности лечения ДППГ на основе определения прогностических 

факторов и разработки профилактических мероприятий развития и рецидивов  

заболевания посредством оценки выраженности дисфункции утрикулюса и 

изучения нарушений фосфорно-кальциевого обмена. 

Задачи исследования 

1.Определить распространенность рецидивирующего течения ДППГ. 

2. Выявить предрасполагающие факторы, способствующие развитию ДППГ,  и 

оценить их влияние на течение заболевания. 

3. Оценить функциональное состояние отолитовых органов (утрикулюса и 

саккулюса) с помощью регистрации вестибулярных миогенных вызванных 

потенциалов (цервикальных и окулярных) у пациентов с ДППГ до и на разных 

этапах лечения, а также определить их прогностическое значение в плане 
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рецидива заболевания. 

4. Исследовать метаболизм кальция у пациентов с ДППГ и определить 

взаимосвязь между нарушением метаболизма кальция и развитием и рецидивом 

заболевания  у пациентов разных возрастных групп. 

5. Разработать оптимальный лечебно-диагностический алгоритм для пациентов 

с высоким риском рецидивирующего течения ДППГ. 

Научная  новизна работы 

1. Впервые определены прогностические факторы развития и рецидива 

ДППГ:  

А) Доказано, что дефицит витамина D служит фактором риска возникновения 

идиопатического ДППГ во всех возрастных группах,  а сочетанные нарушения 

метаболизма кальция являются фактором риска рецидивирующего течения 

заболевания у пациентов старшей возрастной группы (женщины после 

менопаузы, мужчины старше 50 лет). 

Б) Доказано, что степень дисфункции утрикулюса, которая может быть оценена 

с помощью динамической (до и спустя 7 дней после вестибулярной 

реабилитации) регистрации окулярных вестибулярных миогенных вызванных 

потенциалов, оказывает влияние на характер течения идиопатического ДППГ. 

2. Впервые разработан диагностический алгоритм для больных ДППГ, 

направленный на выявление группы высокого риска рецидивирующего течения 

заболевания (патент на изобретение №от 23.10.2017 №2634037). 

3. Разработаны лечебные мероприятия, направленные на профилактику 

развития рецидивов ДППГ. 

Практическая значимость работы 

Разработанный нами лечебно-диагностический алгоритм при ДППГ позволяет 

выявить группы высокого риска рецидива ДППГ, осуществлять диспансерное 

наблюдение этих пациентов, своевременную вестибулярную реабилитацию и 

коррекцию имеющихся нарушений фосфорно-кальциевого обмена и может 

быть использован врачами-оториноларингологами, сурдологами-

оториноларингологами, эндокринологами и неврологами в практической работе 
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при лечении пациентов с этим заболеванием, как в стационарных, так и в 

амбулаторных условиях.  

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в практическую работу 

консультативно-диагностического отделения и ЛОР-отделений ГБУЗ «НИКИО 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. В.М. 

Буянова, а также в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Результаты исследований включены в учебную программу  ГБУЗ «НИКИО 

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ при проведении практических занятий и чтении 

лекций ординаторам, аспирантам и ЛОР-врачам. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации доложены и обсуждены: на XV, XVI Российских 

конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2016, 2017 гг.), на XV Научно-Практической конференции 

«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии» 

(Москва, 2017), на научно-практических конференциях сотрудников ГБУЗ 

«НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (2016,2017), на XXII Международной 

научно-практической конференции «Пожилой больной. Качество жизни» 

(Москва, 2017) 

Апробация диссертации состоялась 29 сентября 2017 года на научно-

практической конференции сотрудников ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ и эндокринологов, протокол №25. 

Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование и лечение 

всех пациентов. Провел статистическую обработку полученных результатов. 

Оформил полученные результаты в самостоятельный и законченный труд.  

Публикации материалов исследования 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 5 - в 

центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК), включая 1 патент 
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РФ на изобретение (№2634037 от 23.10.2017 – «Способ прогнозирования риска 

развития рецидивов доброкачественного пароксизмального позиционного 

головокружения»). 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, обзор литературы, трех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 174 источников, из которых 43 отечественных и 131 зарубежных. 

Работа иллюстрирована 38 таблицами и 18 рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Риск развития рецидивов заболевания наиболее высокий у пациентов с 

идиопатическим ДППГ в старшей возрастной группе (женщины в менопаузе, 

мужчины старше 50 лет) – 36%, а локализация отолитиаза в случае рецидива 

чаще всего (в 92% случаев) соответствует  первично пораженному 

полукружному каналу. 

2. Сохранение клинически значимой (более 40% у 93% пациентов) 

асимметрии амплитуды окулярных вестибулярных миогенных вызванных 

потенциалов на 7 день после успешного лечения ДППГ является 

прогностически неблагоприятным фактором развития рецидива заболевания. 

3. Фактором риска развития идиопатического ДППГ у пациентов старшей 

возрастной группы (женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет) является 

дефицит витамина D (25(ОН)D менее 20нг/мл у 66% обследованных), а 

сочетанные изменения показателей метаболизма кальция – фактором риска 

рецидивирующего течения ДППГ (72%). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных  

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования  за период с 

2014 по 2017 гг. обследовано и пролечено 145 пациентов с ДППГ (117 женщин 

и 28 мужчин, средний возраст 52,3±8,7 лет) – основная группа, и 50 пациентов 

без ДППГ (40 женщин и 10 мужчин, средний возраст 51,7±7,9 лет) – 
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контрольная группа. Контрольная группа набрана с целью выявления 

особенностей нарушений метаболизма кальция у пациентов с ДППГ, а также 

оценки распространенностью нарушений фосфорно-кальциевого обмена в 

популяции.  Критерием включения в контрольную группу являлись:  

отсутствие признаков поражения периферического и центрального отделов 

вестибулярного анализатора, отсутствие в анамнезе выявленных нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена и приема препаратов кальция и витамина D в 

течение последних 12 месяцев, отсутствие мочекаменной болезни. 

Критериями включения в основную группу являлись изолированное ДППГ, 

исключение иных патологий периферического (кроме вторичного ДППГ) и 

центрального отделов вестибулярного анализатора, отсутствие изменений по 

данным МРТ головного мозга, отсутствие неврологической патологии по 

результатам консультации невролога, отсутствие в анамнезе выявленных 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена и приема препаратов кальция и 

витамина D в течение последних 12 месяцев, отсутствие мочекаменной 

болезни. 

ДППГ расценивали, как вторичное, в случае выявления следующих 

предрасполагающих факторов: заболевания среднего уха (хронический средний 

отит), внутреннего уха (вестибулярный нейронит ипсилатеральной стороны, 

болезнь Меньера), травматическое воздействие (черепно-мозговая травма, 

дентальная имплантация). В случае отсутствия данных факторов в анамнезе у 

пациента, ДППГ расценивали, как идиопатическое. 

Характер течения ДППГ определяли, как рецидивирующее, в следующих 

случаях:  

-если диагноз ДППГ уже был установлен и было проведено успешное лечение 

с помощью репозиционных маневров в других учреждениях, однако 

симптоматика ДППГ вновь возникла спустя более, чем 7 дней после успешного 

лечебного маневра; 

- если эпизод ДППГ имел место в анамнезе, но произошло самостоятельное 

полное разрешение симптоматики, а поводом для обращения служил повторно 
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возникший аналогичный эпизод ДППГ.  

В случае, если пациент обратился с впервые возникшим эпизодом 

позиционного головокружения в НИКИО им. Л.И.Свержевского, при этом 

диагноз ДППГ не был установлен ранее и лечение с помощью маневров не 

проводили, то ДППГ расценивали, как впервые возникшее. 

Процессы метаболизма кальция у пациентов разных возрастных групп имеют 

существенные отличия в зависимости от возраста и гормонального статуса, 

поэтому, в соответствии с поставленной целью исследования пациенты были 

разделены на следующие подгруппы: 

1.Основная группа - пациенты с ДППГ – 145 пациентов: 

1А Женщины до менопаузы, мужчины до 50 лет с идиопатическим впервые 

возникшим ДППГ– 22 пациента; 

1Б Женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет – 123 пациента: 

1Б1 Идиопатическое впервые возникшее ДППГ – 58 пациента; 

1Б2 Идиопатическое рецидивирующее ДППГ – 42 пациента; 

1Б3 Вторичное ДППГ (ДППГ с выявленными предрасполагающими 

факторами) – 23 пациента; 

2. Группа контроля из пациентов без ДППГ – 50 пациентов: 

2А Женщины до менопаузы, мужчины до 50 лет – 20 пациентов; 

2Б Женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет – 30 пациентов. 

Методы исследования 

Алгоритм обследования пациентов включал помимо стандартного 

общеклинического, оторинолариноларингологического, аудиологического 

исследований комплексное исследование функционального состояния 

вестибулярного анализатора, а также лабораторных показателей метаболизма 

кальция и оценку минеральной плотности костей (МПК) с помощью 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА). Также всем 

пациентам проводили МРТ головного мозга и консультировали у невролога. 

Для оценки функционального состояния вестибулярного анализатора мы 

проводили следующие тесты:  
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- комплексное отоневрологическое обследование по методике Благовещенской; 

- регистрацию спонтанного нистагма, битермальный калорический тест 

(воздушный калоризатор Airstar), под контролем видеонистагмографии (VNG 

Interacoustics VO425, Дания); 

- позиционные тесты (Дикса-Холпайка, roll-тест) под контролем 

видеонистагмографии (VNG Interacoustics VO425, Дания); 

- регистрацию вестибулярных миогенных вызванных потенциалов (ВМВП) на 

приборе Нейрософт Нейро-Аудио 2010, Россия (при воздушном проведении с 

частотой тональной посылки 500 Гц, интенсивностью от 100 до 115 дБ).  

При регистрации ВМВП исследовали оба класса ВМВП: цервикальные и 

окулярные. Цервикальные ВМВП позволяли оценить функцию саккулюса, 

окулярные – функцию утрикулюса, и их проводящих путей. Амплитуда 

окулярных ВМВП при этом отражала массу отолитов, подвергающихся 

стимуляции звуком. Оценивали пороги (70-100 дБ), латентность (цервикальные 

-p1312.1±1мс, n23 20.3 ±1.7мс; окулярные - n10 10.5±1.0мс, p15 - 15.3±1.2мс) и 

асимметрию амплитуды P1N1 ответа (<40%). Критерием включения в данное 

исследование служили: возраст до 60 лет; норморефлексия по данным 

битермального калорического теста;  отсутствие жалоб на нарушение слуха; 

односторонний каналолитиаз заднего полукружного канала (ЗПК). 

Исследование лабораторных показателей метаболизма кальция 

(лаборатория ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России) включало 

оценку уровня:  

• общего кальций сыворотки крови (Hitachi 912 со стандартными наборами 

фирмы Roсhe, норма 2,10-2,55ммоль/л); 

• интактной молекулы паратгормона (на электрохемолюминесцентном 

анализаторе фирмы Roche «Elecsys 1010/20110 E170», норма 15-65 пг/мл); 

• 25(ОН)D (на электрохемолюминесцентном анализаторе «Liason», норма 

>30  нг/мл; 21-30 нг/мл – недостаточность; <20 нг/мл – дефицит); 

• кальция в суточной моче (имуноферментным методом на базе 

лаборатории клинической биохимии ФГБУ ЭНЦ, норма 2,5-7,5 ммоль/л); 
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МПК исследовали у пациентов старшей возрастной группы (женщины в 

менопаузе, мужчины старше 50 лет)  с помощью ДРА на аппарате Prodigy 

«GЕ Lunar» по параметру T-score totalproksimalfemur(T-scoretotal, норма  > - 

1SD ; остеопения:  от -1 до -2,5SD; остеопороз  <-2,5 SD). 

Динамическое наблюдение пациентов осуществляли в течение 12 

месяцев. В случае выявления нарушений фосфорно-кальциевого обмена, 

коррекцию осуществлял врач-эндокринолог в зависимости от выявленных 

изменений согласно общепринятым схемам (см. таблицу 1). 

   Таблица 1. Медикаментозная терапия нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена. 

Выявленные нарушения  Способы коррекции 

Дефицит/недостаточность 25(ОН)D Лечение препаратами колекальциферола (D3) с суммарной насыщающей 

дозы 400000 МЕ - при дефиците, 200000 МЕ – при недостаточности, далее  - 

поддерживающая схема 

Гипокальцемия, гипокальциурия Развиваются вторично на фоне дефицита 25(ОН)D, терапия препаратами 

кальция 

Остеопороз Азотсодержащие бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, ибандронат, 

золедроновая кислота), деносумаб, терипаратид и стронция ранелат .  

Для статистической обработки полученных результатов использовали 

комплекс математико-статистических методов с применением 

компьютерных программ STATISTICA 10 в соответствии с принципами 

доказательной медицины. Приведенные в таблицах данные представлены в 

виде медиан и среднеквадратических отклонений (М±σ). Сравнение 

количественных показателей осуществляли с помощью критериев Манна-

Уитни и Влкоксона,  относительных – с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона. Достоверным (р) принимали уровень значимости р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты комплексного отоневрологического обследования пациентов с 

ДППГ (n=145 больных). 

В основную группу вошли 145 пациентов (117 женщин и 28 мужчин) в 

возрасте 52,3±8,7 лет (от 21 до 78 лет). Пик заболеваемости приходился на 5 

декаду жизни, число случаев ДППГ в возрастной группе старше 50 лет 



12 

 

составило 85%. 

При анализе сопутствующих общих заболеваний не выявлено более 

высокой распространенности какого-либо общего заболевания в основной 

группе, по сравнению с группой контроля (см. рисунок 1). 

Полученные данные свидетельствуют, что сопутствующие общие 

заболевания не являются факторами риска развития ДППГ (критерий Хи 

квадрат Пирсона, р>0,05). 

Сопутствующая патология внутреннего уха, не связанная с 

манифестацией симптомов ДППГ была представлена субъективным ушным 

шумом (16%) и нейросенсорной тугоухостью (16%). 

Рисунок 1.Структура сопутствующих общих заболеваний у пациентов 

основной (пациенты с ДППГ, n=145) и контрольной (пациенты без ДППГ, 

n=50) групп. 

 

Течение заболевания в большинстве случаев носило нерецидивирующий 

характер (71%). Течение ДППГ было рецидивирующим в 29% (n=42) случаев и 

наблюдалось только в старшей возрастной группе (женщин  в менопаузе, 

мужчин старше 50 лет). 

Время, в течение которого пациентов непрерывно беспокоили 

позиционные головокружения, возникающие при движении в плоскости 

пораженного ПК у пациентов с впервые возникшим ДППГ (1А, 1Б1, 1Б3 

подгруппы) составило 24±8,3 дня, у пациентов с рецидивирующим ДППГ (1Б2 

подгруппа) была значительно выше – 8,2 ±0,4 месяца. 

Условия возникновения головокружения во всех случаях (100%) 
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точно формулировали только пациенты с идиопатическим рецидивирующим 

ДППГ (1Б2 подгруппа). Пациенты с впервые возникшим отолитиазом (1А, 1Б1, 

1Б3 подгруппы) в 15% случаев не могли самостоятельно установить связь 

между возникновением приступов головокружения и переменой положения 

головы. Вегетативные реакции (тошнота, побледнение кожных покровов, 

сердцебиение) сопровождали головокружения в 38% случаев. 

По данным МРТ головного мозга признаков центрального и 

ретрокохлеарного поражения не выявлено ни у одного пациента основной и 

контрольной групп. 

При сборе анамнеза предрасполагающие факторы возникновения 

ДППГ выявлены у 16% пациентов (вторичное ДППГ, 1Б3 подгруппа, n=23), в 

84% случаев ДППГ было идиопатическим. Наиболее часто ДППГ 

манифестировало после перенесенного вестибулярного нейронита (43%) и 

черепно-мозговой травмы (26%) (см. таблицу 1). 

Таблица 1.Выявленные предрасполагающие факторы у пациентов с вторичным 

ДППГ (1Б3 подгруппа, N=23). 

Факторы Количество 

пациентов 

(общее число 

N=23) 
 

% 

Заболевания 

внутреннего 

уха 

Вестибулярный нейронит ипсилатеральной 

стороны (в течение 1 месяца) 

10 43 

Болезнь Меньера ипсилатеральной 

стороны 

2 9 

Заболевания 

среднего уха 

Хронический средний отит 2 9 

Травматическое 

воздействие 

Черепно-мозговая травма 6 26 

Дентальная имплантация 2 9 

Хирургическое вмешательства на 

структурах среднего или внутреннего уха 

1 4 

У всех пациентов с вторичным ДППГ, возникшим на фоне заболеваний 

внутреннего и среднего уха, а также после хирургического вмешательства на 

структурах среднего уха, выявлены признаки периферической вестибулопатии: 

скрытый спонтанный горизонтальный нистагм, соответствующий критериям 

периферического нистагма, гипофункция периферических вестибулярных 
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структур пораженного лабиринта по данным битермального калорического 

теста (КАСЛ 34,9±7,6% при норме менее 25%). Других изменений при 

комплексном отоневрологическом обследовании пациентов с вторичным ДППГ 

не выявили. 

При комплексном отоневрологическом обследовании по методике 

Благовещенской нарушений  не выявили ни у одного пациента основной и 

контрольной групп. 

Тесты, направленные на оценку функции статического и 

динамического равновесия, не показали нарушений ни у одного из 

обследованных. Спонтанный нистагм при депривации зрения под контролем 

видеонистагмографии не зафиксировали ни у одного пациента с 

идиопатическим ДППГ (n=122) и в контрольной группе. 

У всех пациентов с идиопатическим ДППГ и в контрольной группе при 

проведении битермального калорического теста вызванные вестибулярные 

реакции протекали симметрично, физиологично (КАСЛ 7,9%±3,2%, при норме 

менее 25%). 

Локализацию отолитиаза определяли с помощью позиционных тестов, 

а лечение – с помощью репозиционных маневров (см. таблицу 2). В 

большинстве случаев (77%) локализация отолитиаза соответствовала ЗПК, 

преимущественно справа (66 и 46, соответственно). Мультиканальное 

поражение имело место в  5% (n=7) случаев, его наблюдали только в группе 

вторичного (1Б3, 13% случаев) и идиопатического рецидивирующего ДППГ 

(1Б2, 9,5% случаев). Лечение ДППГ осуществляли с помощью репозиционных 

маневров. Мультиканальное поражение требовало проведения большего 

количества репозиционных маневров по сравнению с ЗПК и ГПК. 

Таблица 2. Локализация отолитиаза и количество репозиционных маневров у 

пациентов с ДППГ (n=145). 

Локализация 

отолитиаза 

ЗПК  (n=112), 77% ГПК (n=26), 18% Мультиканальное 

(n=7) 5% 

Справа, 

n=66,  

Слева, 

n=46 

Справа, 

n=17 

Слева, 

n=9  

ЗПК с 2х сторон - 

n=3 
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ЗПК и ГПК n=4 

Количество 

маневров для 

элиминации 

отолитиаза  

1,9±0,2 маневр Epley 2,4±0,3 маневр Gufoni 3,2±0,5 

 на 1м этапе маневр 

Gufoni, на 2м этапе – 

маневр Epley  

 

Результаты регистрации цервикальных и окулярных ВМВП у пациентов с 

ДППГ. 

Динамическую регистрацию цервикальных и окулярных ВМВП (до, 

спустя 7 и 30 дней после успешного лечения) провели 98 пациентам с 

изолированным ДППГ ЗПК, соответствующим критериям включения в 

исследование. 

При динамической регистрации цервикальных ВМВП оценивали 

пороги, латентность и асимметрию амплитуды ответа до и после (спустя 7и 30 

дней)успешного лечения (см. таблицу 3). 

Таблица 3. Результаты динамической регистрации цервикальных ВМВП 

у пациентов с изолированным ДППГ ЗПК (n=98). 

Параметры, подлежащие оценке Цервикальные ВМВП 

 Референсны

е значения 
До 

лечения 

Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 30 

дней после 

лечения 

Пороги возникновения ответа, дБ 70-100 90,5±7,2 90,7±5,2 90,5±4,2 

Латентность p13, мс 12,1±1 12,3±0,3 12,2±0,6 12,2±0,7 

Латентность n23, мс 20,3±0,5 20,1±0,3 20,1±0,5 20,3±0,6 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 здоровое ухо, 

мкВ 

- 153.543±8

5.278 

154.587±82.6

12 

 

154.587±82.

612 

 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 пораженное ухо, 

мкВ 

- 152.213±7

4.362 

153.265±86.3

16 

152.214±88.

412 

Асимметрия амплитуды, % менее 40 4,9±7,7 4,7±7,4 5,3±7,2 

Полученные данные демонстрируют, что клинически значимых 

изменений порогов, латентности и ассимметрии амплитуды ответа  при 

динамической регистрации цервикальных ВМВП не зарегистрировали ни у 

одного из пациентов с ДППГ ЗПК.  

При статистическом анализе полученных результатов (с помощью 

критерия Манна-Уитни)  разница амплитуды p1- n1 цервикальных ВМВП 

между здоровыми пораженным ухом до лечения не была статистически 
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значимой (Z 0,130013, р>0,05). Полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии  нарушения функции саккулюса на пораженной стороне у 

пациентов с ДППГ до лечения. 

При статистическом анализе полученных результатов (с помощью 

критерия Вилкоксона) разница между пораженным ухом до и после лечения не 

была статистически значимой (Z0,362915р>0,05), что свидетельствует 

оботсутствии влияния репозиции отолитов на функцию саккулюса у пациентов 

с ДППГ. 

У 98 пациентов с изолированным ДППГ ЗПК провели динамическую 

регистрацию окулярных ВМВП (см. таблицу 4). 

Таблица 4.  Результаты динамической регистрации окулярных  ВМВП у 

пациентов с изолированным ДППГ ЗПК (n=98). 

Параметры, подлежащие 

оценке 
Окулярные  ВМВП 

 Референсные 

значения 
До лечения Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 1 

месяц после 

лечения 

Пороги возникновения ответа, 

дБ 

70-100 92,5±2,5 92,5±2,5 92,5±2,5 

Латентность n10, мс 10,5±1,0 10,4±0,4 10,3±0,4 10,3±0,7 

Латентность p15, мс 15,3±1,2 15,3±0,4 15,4±0,4 15,2±0,6 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 здоровое ухо, 

мкВ 

- 12.836±1.091 13.035±2.700 13.075±2.604 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 пораженное 

ухо, мкВ 

- 4.517±1.040 9.775±2.243 10.091±1,724 

Асимметрия амплитуды, % менее 40 52,3±7.4 31,2±8,1 24,8±12,7 

Полученные данные демонстрируют, что клинически значимых 

изменений порогов и латентности ответа  при динамической регистрации 

окулярных ВМВП не зарегистрировали ни у одного из пациентов с ДППГ ЗПК. 

Однако, при статистическом анализе полученных результатов (с 

помощью критерия Манна-Уитни)  разница амплитуды p1- n1 окулярных 

ВМВП между здоровыми пораженным ухом до лечения была статистически 

значимой (Z7,446494,р<0,05), что свидетельствуют о нарушении функции 

утрикулюса на пораженной стороне у пациентов с ДППГ ЗПК до лечения. 
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Обращает на себя внимание, что у всех пациентов с изолированным 

ДППГ ЗПК до лечения асимметрия амплитуды ответа была клинически  

значимой (в среднем, 52,3±7.4). 

У пациентов с ДППГ спустя 7 дней после успешно проведенного 

репозиционного лечения наблюдался выраженный прирост амплитуды 

окулярных ВМВП на пораженной стороне (критерий Вилкоксона Z 5,215911, 

р<0,05), который сохранялся и спустя 30 дней после успешного лечения. Это 

свидетельствует об улучшении функции утрикулюса на пораженной стороне, 

вероятно вследствие рефиксации отолитов на поверхности отолитовой 

мембраныпосле успешного лечения. 

У пациентов с изолированным ДППГ ЗПК динамика изменения 

амплитуды окулярных ВМВП после лечения была различной: у части (65,3%) 

пациентов произошло восстановление симметрии окулярных ВМВП, у части 

сохранялась клинически значимая асимметрия (28,6%), или пики окулярных 

ВМВП отсутсвовали на пораженной стороне после лечения (6,1%) (см. таблицу 

5). 

Таблица 5. Результаты окулярных ВМВП спустя 7 дней после лечения и 

частота рецидивов ДППГ ЗПК в течение 12 месяцев (n=98). 

Амплитуда 

окулярных 

ВМВП спустя 7 

дней после 

лечения 

 

Число 

обследованны

х,n, % 

 

Число пациентов 

с рецидивом 

ДППГ в течение 

12 месяцев 

наблюдения, n 

 

Локализация 

отолитиааза в 

случае рецидива 

 

Количество случаев и 

сроки рецидива ДППГ 

 

1-3 

месяц

а 

3-6 

месяце

в 

6-12 

месяц

ев 

p1-n1не 

регистрировали

сь 

6, 6,1% 6(100%) Ипсилатерально 

во всех случаях 

3 3 - 

Асимметрия 

p1-n1> 50% 

12, 12,2% 11(92%) 5 5 1 

Асимметрияp1-

n1 40 - 50% 

16, 16,4% 10(62,5%) Контралатеральн

о в 2 случаях 

- 4 6 

Восстановлени

е симметрииp1-

n1 

64, 65,3% 2(3%) Контралатеральн

о в 1 случае 

- - 2 
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Полученные данные свидетельствуют о то, что 

- Сохранение клинически значимой (>40%) асимметрии амплитуды 

окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения 

является фактором риска развития рецидива ДППГ ЗПК (с помощью 

критерия Хи-квадрат Пирсона: полученное значение χ2 больше 

критического: 65.935> 9.67,  при p<0,01); 

- Степень нарушения функции утрикулюса, оцениваемая с помощью 

регистрации окулярных ВМВП оказывает влияние на сроки рецидива 

ДППГ: высокая степень дисфункции утрикулюса (т.е. отсутствие 

окулярных ВМВП на пораженной стороне или асимметрия >50% на 7 

день после лечения) приводит к более раннему возникновению рецидива 

ДППГ у пациентов этой подгруппы.  

Результаты исследования показателей фосфорно-кальциевого обмена у 

пациентов основной и контрольной групп. 

Всем пациентам основной (с ДППГ, n=145) и контрольной (без ДППГ, n=50) 

групп проводили комплексное исследование лабораторных показателей 

метаболизма кальция (25(ОН)D, кальция сыворотки крови и суточной мочи, 

интактного паратгормона), а пациентам старшей возрастной группы 

обследование дополняли проведением ДРА (см. рисунок 2). 

Дефицит витамина D у пациентов с идиопатическим ДППГ всех 

возрастных групп (1А, 1Б1, 1Б2 подгруппы) встречался достоверно чаще, чем в 

контрольных подгруппах (2А, 2Б) (72%, 62%, 71% по сравнению с 15%, 17%, 

соответственно).Зависимость частоты развития идиопатического ДППГ от 

наличия дефицита 25(ОН)D, оцененная с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона, была статистически значимой (полученное значение χ2 больше 

критического: 31.776>23.26, при p<0,05), что свидетельствует о том, что 

дефицит 25(ОН)D является фактором риска развития идиопатического ДППГ.  

Рисунок 2.Распространенность дефицита 25(ОН)D у обследованных пациентов 

(n=195). 
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В структуре других нарушений метаболизма кальция у пациентов с 

идиопатическим ДППГ выявляли гипокальцемию, гипокальциурию, 

гиперпаратиреоз, а у пациентов старшей возрастной группы – остеопороз по 

данным ДРА (см. таблицу 6). 

Таблица 6. Распространенность нарушений метаболизма кальция у 

обследованных пациентов основной (с ДППГ, n=145) и контрольной (без 

ДППГ, n=50) групп. 

Признак Значение в подгруппе 

Основная группа, n=145 Контрольная 

группа,n=50 

1А (=22) 1Б1(=58) 1Б2(=42) 1Б3(=23) 2А(=20) 2Б(=30) 

Дефицит 

25(ОН)D 

16 (72%) 36 (62%) 30 (71%) 4 (17%) 3 (15%) 5 (17%) 

Гипокальцемия 5 (22,7%) 9 (15,5%) 9 (21,5%) 1 (4,3%) 0 1 (3%) 

Гипокальциурия 4 (18%) 10 (17%) 13 (31%) 2 (8,7%) 0 1 (3%) 

Гиперпаратиреоз 0 4 (7%) 4 (9,5%) 0 0 1 (3%) 

Остеопороз - 17 (29%) 17 (40%) 2 (9%) - 1 (3%) 

Остеопения - 10 (17%) 7 (16%) 3 (13%) - 4 (13%) 

Обращает на себя внимание высокая распространенность сочетанных 

нарушений метаболизма кальция (изменение 3 и более показателей) у 

пациентов с идиопатическим ДППГ (1А, 1Б1, 1Б2 подгруппы) по сравнению с 

вторичным ДППГ (1Б3 подгруппа). У пациентов с вторичным ДППГ (1Б3) 
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показатели метаболизма кальция  были сопоставимы с подгруппой контроля 

(2Б). Таким образом, нарушение метаболизма кальция не является фактором 

риска развития вторичного ДППГ (критерий Хи квадрат: полученное значение 

χ2 меньше критического: 0.005<3.91, при р>0,05). Это свидетельствует о 

сложных молекулярных механизмах повреждения отолитовой мембраны при 

воздействии различных этиологических факторов развития ДППГ и отсутствия 

превалирующей роли нарушения метаболизма кальция в развитии вторичного 

ДППГ. Полученные данные подтверждают, что в данном случае в роли 

этиологических факторов ДППГ выступали заболевания внутреннего уха 

(вестибулярный нейронит, болезнь Меньера), травматическое воздействие 

(черепно-мозговая травма, дентальная имплантация), заболевания среднего уха 

(хронический средний отит). 

Результаты динамического наблюдения пациентов с ДППГ в течение 12 

месяцев. 

В течение 12 месяцев после успешного лечения осуществляли 

динамическое наблюдение пациентов всех подгрупп с целью оценки частоты 

рецидивов. Фиксировали факт наличия рецидива, пораженный ПК, наличие 

корреляции между показателями фосфорно-кальциевого обмена, результатами 

регистрации ВМВП и фактом наличия рецидива ДППГ. 

Согласно нашим данным, в  течение 12 месяцев наблюдения частота 

рецидивов заболевания составила 27% (n=39): у 13% (n=3)  пациентов с 

вторичным ДППГ (1Б3 группа) после менопаузы;  у 31%  (n=18) - с 

идиопатическим впервые возникшим ДППГ (1Б1 группа) после менопаузы; у 

43% (n=18)  пациентов с идиопатическим ранее рецидивировавшим ДППГ(1Б2 

группа). У пациентов с идиопатическим ДППГ рецидив отолитиаза наблюдался 

чаще, чем при вторичном ДППГ (36% и 13%, соответственно). У пациентов с 

вторичным ДППГ рецидив заболевания во всех случаях происходил вследствие 

повторного воздействия выявленного предрасполагающего фактора: в 2 

случаях имело место повторное травматическое воздействие, у 1 пациента с 

болезнью Меньера рецидив отолитиаза  произошел в пораженном ухе. 
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Локализация отолитиаза в случае рецидива соответствовала первично 

пораженному ПК у 92% (n=33) пациентов. ЗПК поражался в 86% (n=31:  29 

пациентов с изолированным ДППГ ЗПК, 2 - с исходно мультиканальным 

поражением) пациентов, преимущественно справа (25 и 6, соответственно). 

ГПК  поражался в 14% (n=5) случаев, чаще справа (3 и 2, соответственно). 

Сохранение клинически значимой (>40%) асимметрии амплитуды 

окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения выявили у 

93% (n=27) пациентов с рецидивом идиопатического ДППГ ЗПК (n=29), у 7% 

(n=5) пациентов без рецидива идиопатического ДППГ ЗПК (n=69) (см. таблицу 

5). Таким образом, сохранение клинически значимой (>40%) асимметрии 

амплитуды окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения 

является фактором риска развития рецидива ДППГ ЗПК (полученное значение 

χ2 больше критического: 65.935>9.67,  при p<0,01). 

При анализе показателей метаболизма кальция выявили, что у  

пациентов (женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет) с рецидивом 

идиопатического ДППГ в течение 12 месяцев (n=36) распространенность 

сочетанных нарушений (изменения 3 и более показателей) метаболизма 

кальция была выше по сравнению с пациентами, не имевшими рецидива 

заболевания (n=40) (72%, n=26, и 15%, n=6, соответственно). При 

статистическом анализе полученных результатов с помощью критерия χ2 

зависимость возникновения рецидива  ДППГ от наличия сочетанных (3 и 

более) изменений показателей метаболизма кальция была статистически 

значимой (полученное значение χ2 больше критического: 25.451>15.16,  при 

p<0,01).  Учитывая, что гипокальцемия, гипокальциурия, гиперпаратиреоз во 

всех случаях сочетались с дефицитом витамина D (25(ОН)D), данные 

изменения были расценены, как вторичные, возникающие вследствие 

длительной персистенции некомпенсированного дефицита витамина D и 

отражающие глубину нарушений  процессов метаболизма кальция в организме, 

и были оценены комплексно.  

Анализ течения ДППГ в зависимости от выявления различных факторов 
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риска позволяет сформулировать универсальный лечебно-диагностический 

алгоритм для больных ДППГ, повышающий эффективность лечения этих 

пациентов (см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Лечебно-диагностический алгоритм для пациентов с ДППГ. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Рецидивирующее течение доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения наблюдается в старшей возрастной группе 

(женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет) в 27% случаев, чаще при 

идиопатическом, чем при вторичном ДППГ (36% и 13%, соответственно), 

ипсилатерально в 92% случаев. 

2. Вторичное ДППГ наиболее часто развивается в течение месяца после 

перенесенного вестибулярного нейронита ипсилатеральной стороны (43%), 

реже - в результате различных вариантов травматического воздействия 

(черепно-мозговая травма – 26%, дентальная имплантация – 9%), заболеваний 

среднего уха (хронический средний отит - 9%) и на фоне Болезни Меньера 

(9%).  
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3. Сохранение клинически значимой (более 40%) асимметрии амплитуды 

окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного репозиционного 

лечения служит прогностическим фактором риска рецидива заболевания (у 93% 

пациентов с рецидивом заболевания в течение 12 месяцев асимметрию 

окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения составила 

52,3±9,7%). 

4. Фактором риска развития идиопатического ДППГ у пациентов всех 

возрастных групп является дефицит витамина D (в 72% - у пациентов младшей 

возрастной группы с идиопатическим впервые возникшим ДППГ, в 62% - с 

идиопатическим впервые возникшим ДППГ в старшей возрастной группе, в 

71% - у пациентов  с идиопатическим рецидивирующим ДППГ в старшей 

возрастной группе), а сочетанные нарушения метаболизма кальция – фактором 

риска рецидива идиопатического ДППГ у пациентов старшей возрастной 

группы (в 72% случаев рецидива ДППГ). 

5. У пациентов старшей возрастной группы (женщины в менопаузе, 

мужчины старше 50 лет) сочетанное определение асимметрии амплитуды 

окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения и уровня 

сывороточного 25(ОН)D позволяет прогнозировать риск рецидива ДППГ, а 

проведение полноценной вестибулярной реабилитации и коррекция нарушений 

фосфорно-кальциевого обмена служит профилактикой рецидивирующего 

течения заболевания. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У пациентов старшей возрастной группы (женщины в менопаузе, 

мужчины старше 50 лет), протокол стандартного отоневрологического 

обследования должен включать обязательное проведение позиционных тестов 

(Дикса-Холпайка, ролл-тест) с целью выявления ДППГ, поскольку не все 

пациенты могут точно сформулировать характер и условия возникновения 

головокружения. 

2. В случае выявления ДППГ пациентов старшей возрастной группы 

(женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет) комплексное 
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отоневрологическое обследование необходимо дополнить регистрацией 

окулярного класса ВМВП, а также исследованием уровня 25(ОН)D в сыворотке 

крови. 

3. Выявление дефицита 25(ОН)D у пациентов с ДППГ старшей возрастной 

группы (женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет) требует консультации 

врача-эндокринолога с целью своевременного выявления системных 

нарушений метаболизма кальция и их коррекции. 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

1. Нарушение метаболизма кальция, как этиологический фактор развития  

доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения / 

Кунельская Н.Л., Мокрышева Н.Г., Байбакова Е.В., Чугунова М.А., Гусева А.Л., 

Никиткина Я.Ю., Манаенкова Е.А. // Материалы XV Российского конгресса 

оториноларинголов «Наука и практика в оториноларингологии» 2016г. - С.98-

100. 

2. Осложнение после репозиционных маневров по поводу 

доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения / 

Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Янюшкина Е.С., Чугунова М.А., Тардов 

М.В., Заоева З.О., Никиткина Я.Ю., Манаенкова Е.А. // Российская 

оториноларингология.-2016г.-№ 3 (82).- С. 195-196. 

3. Роль дисфункции щитовидной и паращитовидных желез в развитии 

кохлеовестибулярных нарушений  / Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Чугунова 

М.А., Янюшкина Е.С., Никиткина Я.Ю., Манаенкова Е.А. // Материалы XIV 

Научно-Практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии».- 2016г.-С.43-44. 

4. Влияние коррекции дефицита витамина D на частоту рецидивов 

доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения / 

Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Чугунова М.А., Никиткина Я.Ю., 

Манаенкова Е.А.// Материалы IV Петербургского международного форума 

оториноларингологов России.-2017г.(приложение)-С. 133. 



25 

 

5. Отолитовая дисфункция у пациентов с доброкачественным пароксизмальным 

позиционным головокружением/ Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Гусева А.Л., 

Манаенкова Е.А. // Материалы V междисциплинарный конгресс по 

заболеваниям органов головы и шеи с международным участием «Голова и 

шея»-2017г.(приложение 2)-С. 76. 

6. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение: 

современные представления об этиологии и патогенезе  / Кунельская Н.Л., 

Мокрышева Н.Г., Гусева А.Л., Байбакова Е.В., Манаенкова Е.А. // Вестник 

оториноларингологии.-2017г.-82(3)-С. 75-79. 

7. Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение: 

диагностика и лечение  / Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Чугунова М.А., 

Никиткина Я.Ю., Янюшкина Е.С., Манаенкова Е.А., Заоева З.О. // 

Российская оториноларингология.-2017г.-№ 1(84) -С. 60-68. 

8. Клинико-эпидемиологические аспекты доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения  / Крюков А.И., Кунельская Н.Л., Байбакова 

Е.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Манаенкова Е.А. // Материалы XV Научно-

Практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии».- 2017г.- С. 21-22. 

9. Влияние функционального состояния утрикулюса на частоту рецидивов 

доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения  / 

Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Чугунова М.А., Гусева А.Л., Манаенкова 

Е.А. // Материалы XV Научно-Практической конференции 

«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии».- 

2017г.- С. 34-35. 

10. Особенности клинического течения Болезни Меньера, ассоциированной с 

доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением/ 

Пальчун В.Т., Мельников О.А., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Манаенкова Е.А.// 

Материалы XV Научно-Практической конференции «Фармакологические и 

физические методы лечения в оториноларингологии».- 2017г.- С. 42-43. 

11. Снижение минеральной плотности костной ткани (МПК) и дефицит витамина 

D у пациентов с идиопатическим рецидивирующим доброкачественным 



26 

 

пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ) / Чугунова М.А., 

Заоева З.О., Никиткина Я.Ю., Манаенкова Е.А. // Материалы 64-ой научно-

практической конференции «Молодые ученые Российской 

оториноларингологии» 2017г. - С.82-86 

12. Вестибулярные миогенные вызванные потенциалы в оценке отолитовой 

функции у пациентов с доброкачественным пароксизмальным 

позиционным головокружением/ Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Гусева 

А.Л., Чугунова М.А., Манаенкова Е.А.// Вестник оториноларингологии.-

2017г.-82(4)-С.5-8 

13. Этиологические факторы рецидивирующего течениядоброкачественного 

пароксизмального позиционного головокружения / Кунельская Н.Л., Байбакова 

Е.В., Гусева А.Л., Чугунова М.А., Манаенкова Е.А., Негребова 

М.М.//Материалы XVI Российского конгресса оториноларинголов «Наука и 

практика в оториноларингологии» 2017г. - С.85-86. 

14.  Способ прогнозирования риска развития рецидивов доброкачественного 

пароксизмального позиционного головокружения / Крюков А.И., 

Кунельская Н.Л., Байбакова Е.В., Гусева А.Л., Манаенкова Е.А., Чугунова 

М.А., Никиткина Я.Ю. // Официальный бюллетень федеральной службы 

по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 30 от 

30.10.2017 г. Патент РФ на изобретение № 2634038. Заявка № 2017102963  

от 30.01.2017г. 

Список сокращений 

ДППГ – доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

ВМВП–вестибулярные миогенные вызванные потенциалы 

ГПК – горизонтальный полукружный канал 

ЗПК – задний полукружный канал 

МПК- минеральная плотность костей  

ДРА – двухэнергетическая рентгенологическая абсорбциометрия 

ПК – полукружный канал 
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