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Введение.  

 

Актуальность темы.  

 

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 [126, 159]. 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 [48,72]. 

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 

[81, 145, 146]. 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 [153]. 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 неизвестной, а 

лечение носит симптоматический характер, не устраняя этиологические факторы 
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развития заболевания [132]. Это обуславливает высокую частоту рецидивов 

ДППГ после успешной вестибулярной реабилитации, достигающую 56%, и 

является актуальной проблемой в ведении пациентов с ДППГ [33, 159]. 

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. 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 [162]. 

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 

рецидива заболевания. 

4. Исследовать метаболизм кальция у пациентов с ДППГ и определить 
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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 могут 

использовать врачи-оториноларингологи, сурдологи-оториноларингологи, 

эндокринологи и неврологи в практической работе при лечении пациентов с этим 

заболеванием, как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. Он позволяет 

выявить группы высокого риска рецидива ДППГ, осуществлять диспансерное 

наблюдение этих пациентов, своевременную вестибулярную реабилитации и 

коррекцию имеющихся нарушений фосфорно-кальциевого обмена. 



7 
 

 
 

Внедрение результатов исследования в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в практическую работу 

Консультативно-диагностического отделения, отдела сурдологии и патологии 

внутреннего уха ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, ГКБ им. В.М. 

Буянова.   

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 заседании научно-

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

ДЗМ, 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 
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центральной печати (журналы, включенные в перечень ВАК), включая 1 патент 

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 ЗПК 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 20 нг/мл у 66% Аобследованных), а 

сочетанные изменения показателей метаболизма кальция – фактором риска 

рецидивирующего течения ДППГ (72%). 
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Глава 1.  

Обзор литературы. 

1.1. Исторические аспекты Доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения. 

Впервые характерный нистагм и кратковременный приступ системного 

головокружения, возникающие при изменении положения головы в связи с 

дисфункцией отолитового органа, были описаны Барани в 1921 году [54]. Чуть 

позже, в 1952 году, Dix и Hallpike описали торсионный вертикальный нистагм, 

провоцируемый в позиционных тестах, имеющий латентный период (менее 30 

секунд), небольшую продолжительность (менее минуты), изменяющий 

направление при переходе в вертикальное положение, истощающийся при 

проведении повторных позиционных тестов [72]. Данный нистагм получил 

название «нистагма легкой пароксизмальной формы». Также исследователи 

отметили, что этот нистагм прекращается в случае выключения функции 

лабиринта и не обнаружили связи нистагма с функцией полукружных каналов, в 

связи с чем было высказано предположение, что данный вид нистагма имеет 

отолитовое происхождение. В дальнейшем исследователями предложены 

патогенетические теории, объясняющие механизм возникновения ДППГ. 

В 1969 году Schuknecht предположил, что ДППГ может быть вызвано 

отложением карбоната кальция на купуле заднего полукружного канала (ЗПК),  

что сделало ее чувствительной к вектору гравитации. Им предложена теория [145, 

146]. 

Hall с соавторами в 1979 году предложил теорию каналолитиаза, 

объясняющую патогенетические механизмы возникновения ДППГ, согласно 

которой приступ головокружения возникает в связи с  наличием отолитов в ЗПК, 

вызывающих ток эндолимфы, при смещении головы в плоскости пораженного 

полукружного [81]. 

В течение длительного времени лечение ДППГ осуществляли 

неспецифическими малоэффективными маневрами, не способствующими 

успешной элиминации отолитов из полукружных каналов. 



10 
 

 
 

Первые успехи в лечении ДППГ были достигнуты Brandt T. и  Daroff в 1980 

году [59]. Авторы предложили комплекс специфических упражнений для 

самостоятельного выполнения, направленных на элиминацию отолитов из заднего 

полукружного канала (ЗПК).  

В том же году (1980)  Epley и  Hughes разработали и опубликовали способ 

перемещения свободно находящихся отолитов из ЗПК под действием сил  

гравитации. Впоследствии, в 1992 году Epley представил усовершенствованную 

технику этого маневра [73]. Он же в своих работах впервые высказал 

предположение о возможности рефиксации отолитов на поверхности макулы 

утрикулюса после успешно проведенной вестибулярной реабилитации, назвав 

разработанный им метод лечения ДППГ ЗПК репозиционным. 

Semont A. в 1983 году предложил новый терапевтический маневр для 

лечения ДППГ, который, согласно данным автора, превосходил по эффективности 

описанные ранее методики лечения ДППГ [143]. Описание техники метода и 

результаты лечения пациентов были опубликованы в литературе только в 

1988году [144]. 

Впервые, вовлечение в патологический процесс латерального полукружного 

канала было описано в 1985 году  [119, 128]. В 1994 году Лемперт был предложен 

первый маневр для лечения данного типа ДППГ [110]. 

Первые упоминания о ДППГ с вовлечением переднего полукружного 

канала можно отнести к 1987 году [102]. Однако клинические особенности и 

дифференциальный диагноз с поражением мозжечка, были описаны Bertholon 

только в 2002 году, а эффективные лечебные маневры для данного варианта 

отолитиаза разработаны только в 2009 году [57, 70, 171]. 

Cмомента первых упоминаний об этом заболевании и на протяжении 

последних 25 лет вопросы этиологии и лечения ДППГ не утрачивают своей 

актуальности.Постоянный поиск новых методов диагностики и лечения 

различных вариантов ДППГ позволил достигнуть значительных успехов в 

понимании патофизиологических механизмов этого состояния. За последние 25 
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лет по теме ДППГ были опубликованы свыше 1200 публикаций в центральной 

печати.  

Однако, несмотря на понимание патогенетических механизмов ДППГ, 

достигнутые значительные успехи в лечение этого заболевания, этиологические 

аспекты ДППГ к настоящему времени изучены не полностью. Это приводит к 

тому, что лечение ДППГ по – прежнему носит симптоматический характер, не 

устраняя причины возникновения отолитиаза.  

 

1.2. Эпидемиология Доброкачественного пароксизмального позиционного 

головокружения. 

ДППГ является одной из наиболее распространенных патологий 

периферического отдела вестибулярного анализатора: в течение жизни частота 

встречаемости ДППГ достигает 10 % [126]. Частота встречаемости в популяции 

составляет 3,2% у женщин и 1,6%  у мужчин и 2,4% в популяции в целом [159]. 

Около 90 % случаев ДППГ является идиопатическим, лишь в 10 % случаев 

удавалось выявить предрасполагающие факторы развития ДППГ.  Достоверно 

чаще идиопатическое ДППГ встречается у женщин. Исследования 

продемонстрировали, что риск развития ДППГ начинает резко возрастать с 35 

лет, а пик заболеваемости приходится на возраст старше 60 лет  [159, 76].  

Существуют данные, демонстрирующие, что в старшей возрастной группе около 

10% пациентов старше 80 лет страдают от головокружений, связанных с 

нераспознанным ДППГ% [121, 126]. Отмечается преимущественное поражение 

ЗПК, чаще вовлекается в патологический процесс ЗПК справа [147]. 

Заболевание носит доброкачественный характер, поскольку возможна 

спонтанная ремиссия через несколько дней или недель после возникновения 

первого приступа [174]. Отмечено, что регресс симптоматики ДППГ ГПК обычно 

происходит быстрее, чем ЗПК, что связано с анатомическими особенностями 

расположения ПК [50, 159].  По данным проведенных исследований, медиана 

длительности эпизода ДППГ составила около 2 недель [93].   
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Возможность самопроизвольного купирования симптоматики связана как с 

анатомическим расположением каналов, способствующим элиминации частиц 

отолитов в большей степени из горизонтального, нежели из заднего 

полукружного канала, так и с самопроизвольным растворением отолитов в бедной 

кальцием эндолимфе [84, 156].   

ДППГ имеет высокую частоту рецидивов, достигающую по данным разным 

авторов от 17% в течение 6 месяцев наблюдения до 56% в течение 3х лет после 

успешного лечения [60, 107].   

Несмотря на возможность успешного лечении и отсутствия стойкой утраты 

трудоспособности, ДППГ приводит к значительным психосоциальным 

последствиям. Проведенные исследования продемонстрировали, что у пациентов 

с ДППГ значительно повышается уровень тревоги и склонность к депрессии, а 

также нарушается качество жизни [124, 115, 118].   

 

1.3. Патофизиология Доброкачественного пароксизмального позиционного 

головокружения. 

Общепризнанными к настоящему моменту считаются две патогенетические 

теории, объясняющие возникновение симптоматики ДППГ: теория купулолитиаза 

и каналолитиаза.   

Исходя из более широко принятой теории каналолитиаза, поддерживаемая 

Hall, Brandt and Steddin, Epley, ДППГ возникает в результате отрыва отолитов от 

отолитовой мембраны и попадания их в один или несколько полуружных каналов. 

[150, 158, 73, 50].  Изменение положения головы в плоскости пораженного ПК 

приводит к смещению отолитов под действием силы тяжести и возникновению 

тока эндолимфы, приводящего к активации волосковых клеток и возникновению 

приступа головокружения и характерного нистагма [61]. 

 Suzuki в экспериментальном исследовании на выделенном заднем 

полукружном канале лягушки показал, что каналолитиаз является наиболее 

вероятным патогенетическим механизмом ДППГ [127].  Модель целого 

перепончатого лабиринта была использована Otsuka для детального изучения 
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отделения отолитов от мембраны и математического подтверждения теории 

каналолитиаза [127].  Inagaki подтвердил в экспериментах на заднем ПК лягушки, 

что лечение ДППГ с помощью репозиционных маневров приводило к  

рефиксации отолитов на поверхности отолитовой мебраны, в том случае, когда 

имел место каналолитиаз. Первичная адгезия отолитов на поверхности мембраны 

завершалась в течение нескольких минут, однако полное восстановление 

межотолитового взаимодействия внутри мембраны требовало значительного 

времени, и составляла несколько суток.  

Менее распространенной является теория купулолитиаза, предложенная 

Schuknecht, согласно которой происходит адгезия отолитов к купуле ПК, в 

результате чего она становится чувствительной к гравитации [145, 146].   

Гипотезы каналолитиаза и купулолиаза были подтверждены путем 

моделирования на животных,  в математических моделях, разработкой 

эффективных репозиционных маневров для каждого ПК, купированием 

симптоматики при пломбировке пораженного ПК [127, 80, 89,  110,  56].   

Частицы отолитов были обнаружены интраоперационно в ЗПК у пациента 

страдающего ДППГ. Электронная микроскопия частиц подтвердила, что они 

представлены поврежденными частицами отолитов [133, 166].  Стоит отметить, 

что обнаружение частиц отолитов в ПК пациентов, при жизни не страдавших 

ДППГ, никак не противоречит патогенетическим механизмам ДППГ, поскольку 

необходимо достижение определенной критической массы отолитов в 

пораженном ПК для возникновения гидродинамического эффекта и проявления 

клиники ДППГ [123, 89 ].    

Симптоматика ДППГ в большинстве случаев купируется сразу после 

успешно проведенного репозиционного лечения [104]. Однако, у части пациентов 

сохраняются жалобы на легкую неустойчивость, неуверенность походки в 

течение нескольких дней после завершения вестибулярной реабилитации. К 

настоящему моменту развитие этих симптомов связывают с возникающей 

вследствие отолитиаза дисфункцией утрикулюса. Нарушение целостности 

отолитовой мембраны приводит к появлению поврежденных участков мембраны 
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и снижению массы отолитов, подвергающихся стимуляции  при линейных 

ускорениях [166]. Это приводит к сохранению жалоб на неустойчивость при 

изменениях положения головы, переходе из горизонтального в вертикальное 

положение и неуверенность походки даже после успешной элиминации отолитов 

из пораженного ПК [58, 160].   

В литературе описаны случаи позиционного головокружения, 

соответствующие всем критериям ДППГ, однако не сопровождающиеся 

возникновением типичного позиционного нистагма, охарактеризованные, как 

субъективное ДППГ, или ДППГ 2 типа. Критерии ДППГ 2 типа предложены Buki 

в 2009 году и включают в себя: типичные жалобы на позиционные 

головокружения, отсутствие характерного для ДППГ нистагма в тесте Дикса-

Халпайка, кратковременные головокружения при вертикализации, успешное 

купирование симптоматики после репозиционного лечения [104].  Субъективное 

ДППГ связывают с персистирующим каналолитиазом, локализованного в 

коротком колене заднего полукружного канала [91]. 

Все существующие теории патогенеза ДППГ в настоящий момент 

взаимодополняют друг друга, объясняя всю совокупность жалоб и данных 

отоневрологического осмотра, обнаруживаемых у пациентов с отолитазом. 

 

1.4. Фоновая анатомия и биосинтез отолитов. 

Лабиринт находится в пирамиде височной кости и содержит в себе 

периферические рецепторы органов слуха и равновесия. Вестибулярная часть 

представлена задним отделом, включающим систему полукружных каналов, и 

средним отделом – преддверием, содержащим саккулюс и утрикулюс. Макула 

утрикулюса расположена в непосредственной близости от ампулярного конца 

ГПК и ориентирована в горизонтальной плоскости. Функция макулы – 

восприятие линейных ускорений. Отолитовая мембрана утрикулюса неплотно 

прилежит к основанию, что позволяет ей регистрировать линейные ускорения в 

горизонтальной плоскости. Волоски нейроэпителиальных клеток погружены в 

желатинозный матрикс [113].  Макула разделена на две части стриолой, 



15 
 

 
 

представляющей собой ряд мельчайших отолитов. В утрикулюсе волосковые 

клетки направлены к стриоле по обеим сторонам, что обеспечивает восприятие 

линейных ускорений. 

В составе отолитовой мембраны утрикулюса выделяют 3 слоя: 

желатинозный, субкупулярный и собственно отолитовый аппарат [67].  

Отолитовый аппарат представлен вариабельными по форме и размеру отолитами. 

Белковые филаменты обеспечивают межотолитовое взаимодействие внутри 

мембраны, а также связь с желатинозным слоем отлитовой мембраны, в котором в 

течение всей жизни продолжаются процессы биосинтеза отолитов [112].  

Организация отолитов внутри мембраны носит упорядоченный характер и 

обеспечивается белковыми фибриллами [75].   

Формирование отолитов начинается на 7-8 неделе внутриутробного 

развития. Различия в строении отолитовой мембраны в саккулюсе и утрикулюсе 

формируются на 11 неделе внутриутробного развития, когда в сакккулюсе 

отолиты редуцируются, а в утрикулюсе образуется множество мелких незрелых 

игольчатых отолитов [142].  Колебания размеров отолитов на разных стадиях 

роста происходят в пределах от 3 до 30 мкм [26]. Незрелые отолиты имеют 

вариабельную форму, что объясняется множеством механизмов, участвующих в  

их образовании и росте. Howland и Ballarino предположили, что прекращение 

роста отолитов могут быть связаны с достижением определенной массы отолитов, 

с изменением концентрации кальция в эндолимфе, а также наличием 

ингибирующих факторов роста кристаллов в отолитовой мембране [49, 90].   

Зрелые отолиты имеют цилиндрическую форму, а средний размер их 

составляет 10мкм. Отолиты структурно представляют собой биоминералы, 

имеющие нанокомпозитную структуру [148]. Биоминералы состоят из 

преобладающей неорганической части, включенной в органическую матрицу, 

составляющую 0.01–10% от общей массы. 90% сухой массы отолитов  приходится 

на  неорганический кальций, представленный в виде карбоната кальция [148]. 

Кальций, являющийся основным неорганическим компонентом отолитов, 

играет важнейшую роль в их формировании, однако его метаболизм во 
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внутреннем ухе остается предметом дискуссии. Изначально, в 1978 Harada 

высказал предположение, что кальций может депонироваться в секреторных 

гранулах поддерживающих клеток, откуда он попадает в отолитовую мембрану  

[82].  Fermin в 1985 году предположил, что кальций, находящийся в незрелой 

отолитовой мембране, осаждается на органическом матриксе в процессе ее 

сегментации в период эмбрионального развития [75]. Однако исследования 

Preston и Ross показывают, что процессы минерализации отолитов не 

ограничиваются внутриутробным развитием,  а продолжаются в течение всей 

жизни, поэтому необходимо постоянное поступление кальция для продолжения 

процесса минерализации отолитов [134,139]. Эпителиальные клетки утрикулюса, 

секретирующие органический матрикс, служащий основой  для минерализации 

отолитов, не имеют достаточного количества депонированного кальция, 

необходимого для постоянного поддержания процесса обновления и репарации 

отолитов [141].  Slavkin предположил, что минерализация отолитов идет за счет 

накопления кальция, содержащегося  в эндолимфатической жидкости после 

секреции органической части и продолжается в течение всей жизни [149].  

Постоянно продолжающиеся процессы репарации и регенерации отолитов  и 

потребление кальция из окружающей эндолимфы идут чрезвычайно активно, что 

было показано в экспериментальных исследованиях на животных. Концентрация 

кальция в эндолимфе крайне низкая и составляет ~20 µM. Это гораздо ниже, чем 

необходимо для спонтанного образования кристаллов кальция, поэтому 

отолитовые белки имеют структурные особенности, способствующие осаждению 

кальция. 

Несмотря на небольшой удельный вес белков отолитов, они играют 

важнейшую роль в регуляции процессов биосинтеза отолитов. Органическая 

составляющая представлена сложной сетью гликопротеинов, протеогликанов, 

коллагенов и неколлагеновыхбелков [148]. У млекопитающих выделено как 

минимум 9 отолитовых белков, роль которых в процессе биосинтеза отолитов к 

настоящему моменту является предметом дискуссии. Бесспорной является роль 

белков отолитов в кристаллизации отолитов, поскольку эндолимфа имеет низкую 
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концентрацию кальция. Белки отолитов  секретируются в эндолимфе, 

экспрессируются различными клетками утрикулюса. Они являются сильно 

гликозилироваными, что обеспечивает их высокую стабильность.  

Внутримолекулярные дисульфидные связи играют важную роль в сворачивании 

белка и стабилизация третичной структуры, а дисульфидные связи между 

субъединицами способствуют димеризации и олигомеризации белка [141, 75]. 

При взаимодействии друг с другом они формируют органическую матрицу, на 

которой происходит эффективное и строго ориентированное осаждение 

кристаллов карбоната кальция, что определяет размер и форму, внутреннюю 

кристаллическую организацию отдельных отолитов [74, 75].  На ранних стадиях 

эмбрионального развития отолитовые белки секретируются поддерживающими 

клетками сенсорного эпителия развивающегося преддверия лабиринта. 

Исследователями высказано предположение, что процессы деминерализации 

отолитов, происходящие вследствие системных нарушений метаболизма кальция,  

могут приводить к ослаблению связывающих отолиты фибрилл и являться 

патофизиологическим субстратом их спонтанного отрыва от отолитовой 

мембраны [74].   

Важнейшими белками отолитов являются растворимый белок оtoconin 90 и 

нерастворимый otolin, присутствующий также в фибриллах, связывающих 

отолиты между собой внутри отолитовой мембраны. Otoconin 90 составляет почти 

90 % от общего содержания белка отолитов [165].  Обогащенный остатками 

цистеина Otoconin 90, вероятно, участвует в формирование высших белковых 

структур через внутри - и межмолекулярная дисульфидные связи. Он 

обеспечивает организацию матрикса отолитов, правильную ориентацию других 

отолитовых белков и кристаллов кальция. В отсутствии Otoconin90 

эффективность образования кристаллов уменьшается на 50%, прекращается 

секреция органического матрикса отолитов, что приводит к образованию 

гигантских отолитов с неупорядоченной структурной организацией.   

Секреция органической части отолитов предшествует процессу 

минерализации и имеет сходство с минерализацией костной ткани и дентина 
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зубов [114].  Процесс минерализации отолитов продолжаются на протяжении всей 

жизни. Он включает в себя ряд этапов: биоминерализация отолитов на 

отолитовой мембране; адгезия на отолитовой мембране; адгезия на поверхности 

темных клеток утрикулюса; деминерализация отолитов темными клетками 

утрикулюса [114].   

Темные клетки занимают на поверхности утрикулюса всю заднюю стенку и 

периферическую часть передней стенки [105].  Известно, что темные клетки 

имеют высокую метаболическую активность, однако роль их к настоящему 

времени до конца не изучена. Они  имеют сходство с секреторным эпителием 

почечных канальцев, цилиарными клетками, хороидным сплетением [105].  

Долгое время основной функцией темных клеток считалась только 

ионотранспортная. Harada впервые высказал предположение, что темные клетки 

утрикулюса играют ведущую роль в деминерализации и поглощении отолитов 

[77]. При электронной микроскопии он обнаружил, что зрелые цилиндрические 

отолиты на поверхности темных клеток утрикулюса претерпевают значительные 

изменения формы, а концентрация кальция в этих отолитах прогрессивно 

снижается. Окончательная деминерализация поврежденных отолитов происходит 

на поверхности темных клеток утрикулюса путем активного пиноцитоза. 

Недавние исследования показали, что темные  клетки могут играть роль в 

процессах секреции эндолимфы, а также в  регуляции постоянства концентрации 

кальция в эндолимфатической жидкости [140].  Кальций из деминерализованных 

отолитов, а также избыток кальция из окружающей эндолимфы может 

депонироваться в гранулах темных клеток, однако возможность его возвращения 

в эндолимфу и повторное использование для биосинтеза новых отолитов к 

настоящему моменту не изучены [162, 163]. 

Процесс минерализации отолитов является высокочувствительным и 

зависит от pH среды, концентрации кальция и может резко нарушаться, как при 

снижении, так и при повышении концентрации кальция в эндолимфе. 

Взаимосвязь между нарушением метаболизма кальция и развитием ДППГ может 

реализовываться следующими способами: 1) высокая концентрация свободного 
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кальция в эндолимфе приводит к практически полному прекращению 

деминерализации отолитов и накоплению поврежденных отолитов; 2) 

уменьшение концентрации кальция в эндолимфе приводит к синтезу структурно 

неполноценных отолитов, вследствие чего нарушается межотолитовое 

взаимодействие и адгезия их к отолитовой мембране [140, 104]. 

 

1.5. Этиологические аспекты Доброкачественного пароксизмального 

позиционного головокружения. 

К настоящему моменту не существует единой точки зрения на причины, 

приводящие к нарушению целостности отолитовой мембраны. Таким образом в 

75-90% случаев ДППГ  является идиопатическим [158, 121, 22].  К настоящему 

моменту выявлен ряд этиологических факторов, а также коморбидных состояний, 

приводящих к развитию ДППГ. Однако,  известные этиологические факторы 

развития ДППГ объясняют не более 25% всех случаев ДППГ, поэтому ведется 

активный поиск новых гипотез, объясняющих возникновение отолитиаза [109]. 

Известно, что травматическое воздействие, в частности черепно-мозговая 

травма  приводящая к резкому ускорению или торможению, может стать 

причиной нарушения целостности отолитовой мембраны. Впервые  

возникновение ДППГ в результате травматического воздействия было описано 

Adler в 1987 [44]. Существующие данные о распространенности ДППГ вследствие 

травматического воздействия по данным разных авторов существенно отличаются 

и составляет от 10 до 50%  [88, 135,  101]. Тяжелые травмы, при которых имеет 

место высокая интенсивность и различное направление действия ударной волны, 

часто приводят к возникновению  мультиканального и сложно поддающегося 

позиционному лечению  ДППГ [45]. Случаи возникновения ДППГ вследствие 

дентальной имплантации и хирургических вмешательств на структурах среднего 

или внутреннего уха также могут быть расценены, как травматическое 

воздействие. Популяционные исследования демонстрируют, что риск развития 

ДППГ в сроки от 1 до 3 месяцев после стоматологических процедур выше в 1,7 

раза, по сравнению со средними значениями в популяции [76, 78]. Нарушение 
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целостности отолитовой мембраны при дентальных процедурах связывают с 

прямым механическим воздействием и нарушением межотолиовых связей. При 

этом процессы дегенеративных изменений развиваются не мгновенно, а могут 

растянуться на протяжении нескольких месяцев. Еще одним вариантом 

травматического воздействия, в результате которого возможно нарушение 

целостности отолитовой мембраны, являются хирургические вмешательства на 

структурах среднего и внутреннего уха. По данным разных авторов, частота 

развития ДППГ после стапедотомии и тимпанопластики составляет от 5 до 8,5 %. 

Возможность развития ДППГ после хирургических вмешательств на структурах 

среднего уха объясняется анатомической близостью утрикулюса и подножной 

пластинки стремени, расстояние между которыми по Donaldson не превышает 0,7-

1,4 мм, в связи с чем возможна мобилизация отолитов с попадание их в ЗПК.  

Ряд исследований продемонстрировали роль ототоксичных лекарственных 

препаратов в этиологии ДППГ. В 1980 году Johnsson, а позднее в 1994 Takumida в 

экспериментах на животных (морских свинках) выявили фрагментацию и 

последующую агрегацию отолитов с образованием гигантских отолитов в 

результате воздействия стрептомицина [98,  154]. Walther в экспериментальных 

исследованиях наискусственныхотокониях показал токсическое действие 

аминогликозидов на отоконии, проявляющееся в виде нарушении целостности 

нанокомпозитной структуры отолитов вследствие растворения карбоната кальция, 

являющегося основной составляющей биоминералов [164].  Причиной нарушения 

целостности отолитовой мембраны под воздействием аминогликозидов являются 

структурные повреждения отолитов, вследствие нарушения функции ионных 

транспортных каналов и образования активных форм кислорода [164].  Механизм 

действия других препаратов, кроме на стурктуруотлитов в настоящее время 

изучен недостаточно; также не существует убедительных данных о минимальной 

концентрации аминогликозидов, вызывающей структурные повреждения 

отолитов.  

Заболевания внутреннего уха также могут являться причиной 

возникновения ДППГ. Наиболее часто ДППГ манифестирует вследствие 
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перенесенного вестибулярного нейронита (ВН) ипсилатеральной стороны. 

Развитие заболевания связывают с реактивацией вируса простого герпеса 1типа и 

(ВПГ1) и избирательным поражением в большинстве случаев верхней части 

вестибулярного нерва и инервируемых им структур: переднего и горизонтального 

полукружного канала и эллиптического мешочка [46, 157].  Нижняя порция 

вестибулярного нерва чаще остается интактной, поэтому при разрушении пятна 

элиптического мешочка происходит  попадание отолитов в задний полукружный 

канал. Поведенные исследования демонстрируют, что локализация отолитиаза 

соответствует локализации повреждения при ВН, поражается преимущественно 

ЗПК, характерен молодой возраст пациентов и сезонность заболевания. Данные о 

частоте встречаемости ДППГ после перенесенного ВН весьма противоречивы и 

составляют, по данным разных авторов, от 0,8 до 24% [100, 136]. Не получено 

убедительных данных о частоте рецидивов ДППГ после перенесенного ВН [117]. 

Еще одним заболеванием внутреннего уха, предрасполагающим к 

возникновению ДППГ является болезнь Меньера (БМ) [111]. По данным 

проведенных исследований обращает на себя внимание, что локализация 

отолитиаза соответствует пораженному при болезни Меньера уху, а также 

наблюдается более низкая эффективность репозиционных маневров и высокая 

частота рецидивов ДППГ  на фоне болезни Меньера [106, 155, 71]. Данные о 

распространенности Болезни Меньера у пациентов с ДППГ, противоречивы и, по 

данным разных авторов, составляют от 0,5 до 30% [159]. Патофизиология 

нарушения целостности отолитовой мембраны при БМ также изучена 

недостаточно: существуют 2 теории, объясняющие высокую распространенность 

ДППГ у пациентов с БМ. Сторонники первой теории, предложенной Manzari 

считают, что эндолимфатический гидропс, являющийся патофизиологическим 

субстратом БМ, приводит к дегенеративным изменениям макулы утрикулюса 

[111]. Сторонники второй теории высказывают пародоксальное предположение, 

что первичным является попадание отолитов в полукружные каналы, с 

последующим нарушением оттока эндолимфы и развитием вторичного 

эндолимфатического гидропса [129]. 
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Также выявлены коморбидные состояния, роль которых в этиологии ДППГ 

к настоящему моменту окончательно не подтверждена и к настоящему моменту 

является предметом дискуссии.  

Среди них различны авторы выделяют такие состояния, как  мигрень,  

сахарный диабет и неконтролируемую артериальную, остеопороз, гиповитаминоз 

Д, проведение интубации, нейросенсорная тугоухость, которые могут играть роль 

в ослаблении межотолитового взаимодействия внутри мембраны и их спонтанном 

отрыве [83, 92, 97, 99, 96, 65]. 

Артериальная гипертензия и сахарный диабет рассматриваются в качестве 

коморбидных состояний ДППГ вследствие нарушения васкуляризации и 

микроциркуляции, приводящих к ишемии отолитового рецептора. 

Учитывая высокую распространенность мигрени в популяции, 

преимущественно у лиц женского пола, было высказано предположение, что 

мигрень может являться коморбидным состоянием для возникновения ДППГ [65].  

Данная теория впервые была представлена Baloh в 1998, описавшим  в своей 

работе 3 случая ДППГ у детей до 13 лет, страдающих мигренью [51, 52]. Позднее, 

в 2000, Ishiyama отметил высокую частоту встречаемости рецидивирующего 

ДППГ у пациентов с мигренью [94]. Ретроспективное  исследование Uneri в 476 

пациентов с ДППГ ЗПК позволило выявить у 54.8%  из них головные боли, 

соответствующие критериям мигрени 2004 [161].  Взаимосвязь между ДППГ и  

мигренью на сегодняшний момент сложно объяснима. Механизм данной 

взаимосвязи остается неизвестным, существуют предположения о возможности 

ишемического повреждения отолитов вследствие повторяющегося при приступах 

мигрени преходящего вазоспазма лабиринтной артерии с последующим отрывом 

отоконий от макулы утрикулюса или дисфункции ионных каналов [173, 92]. 

Гипотеза о взаимосвязи между нарушением фосфорно-кальциевого обмена 

и развитием ДППГ была впервые предложена Vibert в 2003 году [163].  Его 

клинические исследования показали, что остеопения и остеопороз выявляются у 

пациентов с  ДППГ чаще, чем в  среднем популяции, что позволило высказать 

предположение, что нарушение фосфорно-кальциевого обмена может быть 
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причиной идиопатического ДППГ. Это стало пусковым фактором исследования 

взаимосвязи нарушения метаболизма кальция с развитием ДППГ.  

Lundberg в своих клинических исследованиях обратил внимание на 

сходства в организации матрикса костной ткани и отолитов: органическая 

составляющая представлена одними и теми же белками в обеих системах, а 

регуляция процессов минерализации в обеих тканях осуществляется посредством 

одних и тех же механизмов. Последующие исследования продемонстрировали 

снижение частоты рецидивов ДППГ при проведении антирезорбтивной терапии 

при лечении остеопороза [96, 99, 172, 120]. 

Дальнейшие экспериментальные исследования на животных показали, что у 

крыс, страдающих остеопорозом, увеличился размер и уменьшилась минеральная 

плотность отолитов, что значительно облегчило их отрыв от отолитовой 

мембраны [163]. Ogun  предположил, что  процессы биосинтеза структурно 

неполноценных отолитов у пациентов с ДППГ на фоне остеопороза являются 

гормонозависимыми, и связаны с дефицитом эстрогена. При этом происходит 

нарушение фиксации отолитов к мембране и интенсификация процессов 

резорбции их темными клетками утрикулюса. Ультраструктурные изменения 

отолитов у взрослых крыс с остеопорозом, а также роль эстрогеновых рецепторов 

во внутреннем ухе являются предметом дискуссии и дальнейших исследований.  

Кальций и витамин D играют важную роль в поддержании гомеостаза 

костной ткани, нормальной минеральной плотности костной ткани, снижении 

риска патологических переломов у женщин в менопаузе [31, 37]. 

Витамин D выполняет важную роль в организме, являясь системой тонкого 

регулирования уровня кальция и фосфора, процессов ремоделирования костной 

ткани, нервно-мышечной проводимости, а также иммунитета [40, 37]. Витамин D 

повышет абсорбцию кальция в кишечнике, и реабсорбцию его в почках. Лучшим 

показателем количества витамина D в организме является его активная форма 

25(ОН) витамин D. Дефицит витамина D приводит к остеопорозу и остеомаляции 

[83, 108]. 
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Кальций в также играет важную роль в процессах минерализации отолитов. 

Даже незначительное изменение концентрации кальция в эндолимфе приводит к 

структурным изменениям отолитов: при понижении концентрации кальция 

преобладают процессы нарушения минерализации и образование структурно 

неполноценных отолитов; в случае повышения концентрации кальция нарушается 

деминерализация и растворение старых отолитов [90, 134]. 

Тонкая гормональная регуляция фосфорно-кальциевого обмена и 

происходящие с возрастом изменения метаболизма кальция могут лежать в 

основе высокой распространенности идиопатического ДППГ среди женщин 

зрелого возраста [162]. 

К настоящему моменту проведено много клинических исследований, 

однако не выработана единая точка зрения на роль метаболизма кальция в 

этиологии ДППГ. С 2003 по 2013 проводились зарубежные мультицентровые 

исследования Vibert, Jeong, Mikulec, Yamanaka, Parham, которые 

продемонстрировали зависимость между между нарушением метаболизма 

кальция и развитием ДППГ [162, 96, 97, 120, 172, 130]. Однако Yu и Karataş в 

своих исследованиях видят эту взаимосвязь сомнительной, поэтому вопрос о роли 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена в этиологии ДППГ к настоящему 

моменту сохраняет свою актуальность и может являться предметом дальнейших 

научных изысканий [103]. 

 

1.6. Способы оценки функционального состояния отолитовых органов. 

Известным фактом является то, что  ДППГ развивается вследствие 

нарушения целостности отолитовой мембраны макулы утрикулюса [61, 158, 160]. 

Оценка степени нарушения дисфункции утрикулюса при ДППГ является 

актуальной задачей, поскольку позволяет судить о возможности рецидивов 

заболевания [58, 160]. 

На сегодняшний день актуальность сохраняют ряд способов оценки 

функционального состояния утрикулюса.  
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Исследование субъективной визуальной вертикали является давно 

известным и широко используемым нейрофизиологами методом, который, однако 

в течение длительного времени не находил широкого применения в 

отоневрологии.  Впервые возможность исследования СЗВ описана Friedmann в 

1971 году, который использовал этот метод у пациентов с односторонней 

гипофункцией периферических вестибулярных структур Впоследствии, на 

протяжении нескольких десятилетий метод не находил широко применения в 

клинике. Интерес к потенциальной диагностической ценности этого метода в 

отоневрологии вновь возник в 90-е годы ХХ века [167, 151]. Исследование СЗВ в 

темноте является наиболее простым и доступным методом исследования 

отолитовой функции. Однако, учитывая анатомию вестибулярного анализатора 

можно предположить, что вертикальные полукружные каналы и 

проприоцептивная чувствительность оказывают значительное влияние на 

результаты этого исследования. Специфичность исследования также можно 

считать невысокой, поскольку данный метод не позволяет изолированно оценить 

функцию каждого отолитового органа в отдельности. 

Также ряд исследователей пытались оценить отолитовую функцию путем 

оценки изменения коэффициента усиления вестибуло-окулярного рефлекса после 

эксцентрического вращения вне вертикальной плоскости в темноте с частотой 0,4 

и 0,8 Гц с максимальной угловой скоростью в 60
o
 секунду, используя 

высокоскоростную инфракрасную камеру [167, 66, 86, 151]. У пациентов с ДППГ 

отмечено уменьшение коэффициента усиления ВОР после вращения. Следует 

отметить высокую трудоемкость и сложность воспроизведения данного метода, а 

также низкую его специфичность, поскольку затруднена изолированная оценка 

функционального состояния каждого из отолитовых органов в отдельности. 

С течением времени были предложен новый перспективный метод 

исследования функционального состояния отолитовых органов – регистрация 

вызванных вестибулярных миогенных потенциалов (ВМВП). ВМВП 

представляют собой коротколатентные мышечные ответы, возникающие при 

стимуляции отолитовых органов с помощью механического раздражителя 
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(громкий звук, вибрационное, гальваническое воздействие). Впервые данный 

метод исследования предложен Colebatch and Halmagyi в 1992, описавших 

цервикальный класс ВМВП [68, 69]. Цервикальные ВМВП характеризуют 

преимущественно функциональное состояние саккулюса, нижнего 

вестибулярного нерва, а также комплекса вестибулярных ядер, медиального 

вестибулоспинального пути [137, 138]. 

Существование вызванных миогенных потенциалов, регистрируемых с 

глазных мышц зафиксирована авторами (e.g. see Rodionov et al., 1996; de Waele et 

al., 2001; Todd et al., 2003; Halmagyi et al., 2003; Rosengren et al., 2004) несколько 

позже, однако до 2007 года существовали споры о природе этих потенциалов [47, 

68, 69, 136, 137]. В 2007 году Todd смог подтвердить, что второй класс ВМВП – 

окулярные ВМВП имеют вестибулярное происхождение и изолирован отражают 

функциональное состояние утрикулюса и верхнего вестибулярного нерва, являясь 

проявлением вестибуло-окулярного рефлекса. [47, 68, 69, 136, 137, 138] 

По сравнению с другими методами оценки функционального состояния 

отолитовых органов, метод регистрации ВМВП является высоко специфичным, 

позволяет изолированно оценить функцию каждого отолитового органа в 

отдельности, а также их проводящих путей. Данный метод является легко 

воспроизводимым и перспективным для получения исчерпывающей информации 

о функции отолитовых органов в динамике  [30, 13]. При регистрации ВМВП 

существуют следующие параметры, подлежащие оценке:  

• Пороги  возникновения ответа (от 70 до 100 дБ) позволяют оценить 

наличие феномена «третьего окна»;  

• Латентность возникновения ответа (для окулярных - n10, 10,5±1 ms; 

p15, 15,3±1,2 ms; для цервикальных - p13, 12,1±1 ms; n23, 20,3±1,7) – удлиняется 

при нарушении функции проводящих путей;  

• Асимметрия амплитуды ответа  - клиническое значение имеет 

асимметрия амплитуды больше 40 % [47,55]. 

1.7. Диагноз и дифференциальный диагноз Доброкачественного 

пароксизмального позиционного головокружения. 
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Диагностические тесты для выявления ДППГ представляют из себя 

комплекс провокационных тестов, способствующих развитию приступа 

позиционного головокружения и нистагма, соответствующего плоскости 

пораженного полукружного канала.  

Диагностика отолитиаза, локализованного в ЗПК и ППК осуществляется  

путем проведения диагностического теста Дикса-Халпайка, для проверки ГПК 

применяют roll-тест (тест Макклюра-Пагнини) [23, 35]. 

Осуществляется проверка всех полукружных каналов для исключения 

мультиканального поражения. Видеонистагмография используется в случае 

диагностических затруднений (каналолитиаз переднего ПК, купулолитиаз ЗПК, 

мультиканальное поражение, вероятное ДППГ), или в случае кратковременного и 

невыраженного нистагма. Известно, что наиболее часто поражается ЗПК – в 80-

90% случаев, реже латеральный ПК – в 5-30% случаев [52].  Несколько чаще 

поражается правый ЗПК, чем левый – 1,5:1  [147]. В случае с латеральным ПК 

такой закономерности не выявлено [125].  Геотропная форма ДППГ ГПК 

встречается в 80% случаев, агеотропная - в 20% [168, 16]. Случаи двустороннего 

каналолитиаза ЗПК не являются редкими и составляют 7,5 % всех случаев ДППГ, 

однако встречаются как правило после перенесенной черепно-мозговой травмы 

[116]. Передний ПК вовлекается в патологический процесс не более чем в 1-2% 

случаев [171]. Не считая случев мультиканального поражения, для каждого уха 

возможно 6 вариантов отолитиза. 

Несмотря на высокую распространенность ДППГ в популяции, необходимо 

дифференцировать его с рядом других заболеваний и состояний, 

сопровождающихся возникновением приступов системного головокружения. 

Среди патологий внутреннего уха, с которыми необходимо проводить 

дифференциальную диагностику ДППГ, следует выделить вестибулярный 

нейронит, болезнь Меньра, лабиринтит, дегисценция верхнего ПК, нейро-

васкулярный конфликт, вестибулярная шваннома [5, 8, 21].   

Патогенетическим субстратом болезни Меньера, вестибулярного нейронита 

и лабиринтита является возникновение в большинстве случаев односторонней 
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гипофункции периферических вестибулярных структур [28, 3, 8].  У пациентов с 

односторонней периферической вестибулярной гипофункцией возможно 

возникновение кратковременных приступов головокружения и осциллопсии, при 

поворотах головы вследствие нарушения вестибуло-окулярного рефлекса. 

Диагноз устанавливают путем оценки спонтанного нистагма при отсутствии 

фиксации, в тесте встряхивания головы, при проведении калорического теста, при 

оценке сохранности ВОР в тесте Хальмаги.  Возможно успешное лечение, путем 

назначения комплекса упражнений по вестибулярной реабилитации [15, 22].   

Диагноз Болезни Меньера устанавливается на основании критериев  

EAONO от 2014 года:  

1. Два и более спонтанных приступов головокружения длительностью от 20 

минут до 12 часов   

2. Аудиометрически подтвержденное сенсоневральное снижение слуха на 

низких и средних частотах перед, во время или после приступа 

головокружения  

3. Флюктуирующие слуховые симптомы (слух, субъективный шум или 

ощущение «полноты» в пораженном ухе  

4.  Исключены другие заболевания вызывающие кохлеовестибулярные 

нарушения. 

Вестибулярный нейронит является частой причиной периферической 

вестибулопатии, распространенность его составляет от 3 до 10 %.  Частота 

рецидивирования по данным разных авторов достигает 11 %, а хроническое 

головокружение возникает в 30% вследствие нарушения горизонтального ВОР. 

Важное значение при этом имеет программа вестибулярной реабилитации 

пациентов после перенесенного ВН [15,22]. Возможно изолированное вовлечение 

в патологический процесс верхней или нижней ветви вестибулярного нерва, а 

также сочетанное поражение обеих ветвей. В острую фазу ВН с поражением 

верхней ветви ВН наблюдается снижение ВОР на пораженной стороне, 

отклонение корпуса и рук в пораженную сторону, горизонтальный нистагм в 

здоровую сторону [21]. В случае поражения нижней ветви ВН можно выявить 
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изолированный вертикальный нистагм вниз, однако нормальные результаты 

калорического и вращательного тестов. Постановку диагноза в этом случае 

облегчает проведение vHIT  и регистрация ВМВП. Важнейшее значение в 

улучшении качества жизни пациентов после перенесенного ВН играет 

вестибулярная реабилитация [15, 14]. 

Описаны случаи возникновения позиционного головокружения у пациентов 

с синдромом Минора [11]. Приступы головокружения впервые возникают, как 

правило после травмы или физического напряжения, хирургических 

вмешательствах на структурах среднего уха, реже встречаются  врожденные 

особенности строения костных стенок лабиринта. Клинические проявления 

возникают при размерах дигесценции ВПК свыше 2 мм, зависят от плотности 

твердой мозговой оболочки, подвижности окон лабиринта, наиболее часто 

манифестирует в четвертой декаде жизни. Приступы головокружения 

кратковременные, провоцируются физической нагрузкой или воздействием 

громких звуков (феномен Тулио), могут усиливаться при определенных 

положениях головы, часто возникают в положении лежа на спине. В момент 

головокружения может регистрироваться вертикальный нистагм с ротаторным 

компонентом. С целью дифференциальной диагностики необходимо проведение 

компьютерной томографии височных костей, фистульных проб (проба 

Вальсальвы), серологическое обследование на сифилис при неясной этиологии 

фистулы, комплексное аудиологическое исследование при наличии слуховых 

симптомов [11]. 

Нейрохирурги описывают случаи многократно повторяющегося 

позиционного головокружения, связанного с нейровасулярной компрессией VIII 

пары черепных нервов [12, 29]. В настоящий момент данные установлено, что 

нейро-васкулярный конфликт имеется у 20% людей, не вызывая никакой 

симптоматики. Чувствительность к изменению положения головы является 

спорной, по причине отсутствия достоверных подтверждений по данным 

видеонистагмографии. Положительный эффект лечения достигается назначением 

карбамазепина [7]. 
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Крайне редкой причиной изолированного рецидивирующего 

головокружения может быть вестибулярная шваннома. В большинстве  случаев 

опухоль проявляется не только приступами головокружения, но и односторонним 

снижением слуха, шумом в ухе. Диагноз подтверждается МРТ головного мозга с 

контрастным усилением [18]. 

В числе неврологических заболеваний и состояний, с которыми проводят 

дифференциальный диагноз выделяют центральный позиционный синдром 

вследствие вестибулярной мигрени, структурных повреждений головного мозга и 

мозжечка, вертебро-базилярной  недостаточности, демилинизирующих 

заболеваний [1, 2, 19, 24, 36]. Позиционный нистагм при центральном 

позиционном головокружении не имеет четкой связи направления с плоскостью 

полукружного канала, может быть ассоциирован с мигренозным анамнезом, 

сопутствующими неврологическими нарушениями. МРТ головного мозга 

позволяет провести дифференциальную диагностику с ДППГ и выявить 

характерные для центрального позиционного головокружения структурные 

поражения вестибулярных ядер или каудальных отделов мозжечка. 

Распространенность вестибулярной мигрени достигает по данным разных 

авторов от 1 до 9% в популяции [27, 10, 6]. Диагностические критерии 

разработаны International Headache Society и включают в себя:  

А. Не менее 5 атак, соответствующих критериям C и D.  

B. Предшествующая история мигрени с/без ауры.  

C. Вестибулярные симптомы средней или высокой интенсивности – от 5 

минут до 72 часов.  

D. Не менее 50% эпизодов с одним из 3 признаков:  

1. Головная боль с 2 из 4 характеристик: a) односторонняя; b) 

пульсирующая; c) средней или высокой интенсивности; d) усиливается рутинной 

физ. активностью;  

2. Фоно- или фотофобия;  

3. Зрительная аура. 
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 E. Не объясняемая другим цефалгическим или вестибулярным 

расстройством [42]. 

Иные причины, с которыми производят дифференциальный диагноз ДППГ, 

включают в себя: панические атаки, вертеброгенное головокружение, воздействие 

ряда лекарственных препаратов, ортостатическая гипотензия [4, 41]. 

ДППГ необходимо дифференцировать с различными вариантами 

психогенного головокружения. Эпизодические несистемные головокружения с 

вегетативными проявлениями могут сосуществовать с имеющимися нарушениями 

вестибулярной функции. Консультация психиатра и назначение анксиолитиков 

способствует купированию симптоматики [4]. 

Позиционное головокружение может быть обусловлено вертеброгенным 

влиянием на нистагменные центры. Впервые этот феномен был зафиксирован в 

1927 de Klein A. Влияние шейного отдела позвоночника на нистагменные центры 

реализуется вследствие присутствия постоянной афферентации от мышечных 

веретен верхних отделов шеи к вестибулярным ядрам, однако феномен «шейного 

головокружения» к настоящему моменту не очерчен, как клинический синдром 

[43, 170]. 

Также кратковременные позиционные головокружения могут возникать 

вследствие окклюзии позвоночной артерии, особенно в сочетании с гипоплазией 

позвоночной артерии на противоположной стороне [34]. Головокружение 

возникает только при запрокидывании головы назад с одновременным поворотом 

в сторону, при этом происходит ее сдавление остеофитами. Для определения 

механизма и стороны окклюзии рекомендовано проведение динамической 

ангиографии.  

Возможно возникновение позиционного нистагма при интоксикации 

лекарственными препаратами (амиодарон) или алкоголем. Описана возможность 

накопления этилового спирта в купулеэндолимфе и разная скорость элиминации 

из них. Возникающий через 30 минут после приема алкоголя позиционный 

нистагм, направленный в сторону нижерасположенного уха, купируется 

самостоятельно в течение нескольких часов. 
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Ортостатическая гипотензия может мимикировать ДППГ [5]. Однако в этом 

случае приступы головокружения несистемные, отсутствует характерный нистагм 

соответствующий плоскости пораженного полукружного канала, при проведении 

ортостатической пробы с измерением АД в горизонтальном и вертикальном 

положении, обнаруживают снижение систолического АД не менее чем на 20 мм 

рт ст. Распространенность ортотатической гипотензии увеличивается с возрастом, 

достигая 5-30%. Медикаментозная терапия применяется редко, обычно 

достаточным бывает устранение факторов, провоцирующих ортостатическую 

гипотензию: длительный постельный режим, анемия, гипервентиляция, 

лихорадка, лекарственные препараты (диуретики, вазодилятаторы, 

антигипертензивные препараты). 
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Глава 2. 

Общая характеристика больных и методы исследования. 

2.1. Общая характеристика больных.  

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования  за период с 

2014 по 2017 г.г. 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) – 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 

[131]. Критерием включения в контрольную группу являлись:  отсутствие 

признаков поражения периферического и центрального отделов вестибулярного 

анализатора, отсутствие изменений по данным МРТ головного мозга, 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. 

Всем пациентам с ДППГ проводили комплексное 

оториноларингологическое и отоневрологическое (с использованием 

вестибулогических и аудиологических тестов) обследования, регистрацию 

вестибулярных миогенных вызванных потенциалов, а также исследование 

показателей метаболизма кальция при первичном обращении. В случае выявления 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена, производили коррекцию выявленных 
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нарушений врачом-эндокринологом, с последующей оценкой показателей 

фосфорно-кальциевого обмена спустя 12 месяцев после первичного обращения. 

Динамическое наблюдение пациентов основной группы проводили в течение 12 

месяцев с целью оценки частоты рецидивов ДППГ.  

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 

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; 
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1Б Женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет – 103 пациента: 

1Б1 Идиопатическое впервые возникшее ДППГ – 58 пациента; 

1Б2 Идиопатическое рецидивирующее ДППГ – 42 пациента; 

1Б3 ДППГ с выявленными предрасполагающими факторами (вторичное 

ДППГ) – 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. 

2.2 . Методы исследования. 

В соответствии с поставленными задачами, было проведено комплексное 

обследование всех пациентов. Всем пациентам проводили тщательный сбор 

жалоб и анамнеза с целью выявления условий возникновения головокружения, 

наличия предрасполагающих факторов возникновения ДППГ,  а также 

аналогичных эпизодов в анамнезе. Также выявляли сопутствующие заболевания и 

гормональный статус у женщин с целью оптимизации алгоритма обследования и 

четкой дифференцировки пациентов по группам. 

Осмотр ЛОР-органов проводили по общепринятой методике с 

эндоскопическим исследованием носоглотки, отомикроскопией.  

Оценка слуховой функции включала речевую акуметрию, исследование 

проходимости слуховых труб по Тойнби и с пробой Вальсальвы, а также 

проведение камертональных тестов (опыт Вебера, Рине, Бинга с использованием 

камертонов с резонансной частотой С 128, С 256, С 512), а также проведение 

тональной пороговой аудиометрии. Тональную пороговую аудиометрию 

проводили на приборе GSI-61 (США), калиброванного по стандарту FNSI-1989. 

Исследовали воздушное проведение в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц, 

костное проведение - от 250 до 8000 Гц.  Маскировку применяли в случаях: при 

исследовании воздушной проводимости - если слуховой порог при воздушной 

проводимости тестируемого уха превышал костный порог второго уха на 40 дБ и 

более; при исследовании костной проводимости - если слуховой порог при 

воздушной проводимости тестируемого уха превышал костный порог этого уха на 
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10дБ и более.  Маскировку проводили узкополосным шумом: для воздушного 

звукопроведения - уровень предъявляемого маскера был на 30-40 дБ ниже уровня 

сигнала; для костного звукопроведения - уровень маскера, предъявляемого в 

заглушаемое ухо, превышал пороги воздушного звукопроведения в данном ухе на 

30-40 дБ. Степень снижения слуха определяли при воздушном проведении 

согласно международной классификации тугоухости (см. таблицу 2.1.). 

 

Таблица 2.1. Международная классификация тугоухости: 

Степень тугоухости Среднее значение порогов слышимости, дБ 

I 26-40 

II 41-55 

III 56-70  

IV 71-90 

Глухота 91 и более 

 

Проводили импедансную аудиометрию для оценки функционального 

состояния слуховых труб, с целью диагностики нарушений, оказывающих 

влияние на состояние внутреннего уха на приборе Interacoustics Titan, 

клиническая версия (Дания). Исследование проводили в автоматическом режиме 

с частотой зондирующего тона 226 Гц. Оценивали объем наружного слухового 

прохода, давление пика, пик комплианса. Тип тимпанограммы определяли 

согласно классификации Джергера, 1970 г.(см таблицу 2.2.). 

 

Таблица 2.2. Типы тимпанометрических кривых по Джергеру. 

Тип Характеристика 

А Симметричная кривая, пик давления -150+100 daPa, пик комплианса 

0,2-2,5 mmhos 

В Уплощенная или нисходящая кривая без выраженного пика, объем 

НСП м.б. нормальный, сниженный или увеличенный 
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Тип Характеристика 

С Смещение пика давления менее -150 daPa, пик регистрируется, 

однако его амплитуда снижена 

 

МРТ головного мозга с контрастным усилением проводили всем 

пациентам для исключения причин центрального позиционного головокружения, 

новообразований VIII пары черепных нервов и нейроваскулярного конфликта на 

приборах с напряженностью магнитного поля не менее 1,5 Тесла. Исследование 

проводили в аксиальной и коронарной проекциях с толщиной срезов 5 мм. 

Выявленные очаговые изменения, подозрение на демиелинизирующие 

заболевания, патологический процесс в области мосто-мозжечковых углов 

служили критерием исключения из исследования. 

Комплексное отоневрологическое исследование начинали с осмотра по 

методике Благовещенской, включающей исследование чувствительности кожи 

лица, слизистой оболочки полости носа, вкуса на передних  2/3 языка, а также 

корнеального рефлекса. Далее исследовали координацию движений верхних 

конечностей посредством проведения следующих тестов: пробы с вытянутыми 

руками (Фишера-Барре), пальце-пальцевой и пальце-носовой проб, пробы на 

адиадохокинез. Функцию статического и динамического равновесия оценивали 

следующим образом: проводили пробу Ромберга простую и тандемную, пробы с 

походкой по прямой и фланговой походкой. 

Далее проводили тест Хальмаги под контролем зрения. В случае выявления 

корригирующей саккады горизонтальный вестибулоокулярный рефлекс (ВОР) 

оценивали при  видеоимпульсном тесте (vHIT) под контролем высокоскоростной 

камеры Interacoustics EyeSeeCam (Дания). Нарушение горизонтального ВОР 

фиксировали с помощью визуализации корригирующей саккады, возникающей в 

интервале от 100 до 300 мс, оценивали значения мгновенного gain на 60 мс (в 

норме более 0,7), а также асимметрию gain (норма до 8 %). 

Регистрацию спонтанного нистагма, битермальный калорический тест, 

позиционные тесты проводили под контролем видеонистагмографии, с 
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помощью маски со встроенными бинокулярными инфракрасными камерами VNG 

Interacoustics VO425 (Дания). Алгоритм обследованияя пациентов включал 

следующие этапы: 

1) Калибровка оборудования  

2) Регистрация спонтанного нистагма в течение 30 с. Оценивали следующие 

характеристики нистагма: плоскость (горизонтальный, вертикальный, 

диагональный, ротаторный); направление нистагма; амплитуда (смещение глаз на 

0,5-2,5 мм – мелкоразмашистый, на 3-6 мм – среднеразмашистый, свыше 7 мм – 

крупноразмашистый); частота (вялый, живой);  ритмичность  (ритмичный и 

дизритмичный); соотношение быстрого и медленного компонентов нистагма 

(клонический, тонический, тонико-клонический); суммарную скорость медленной 

фазы (СМФ) нистагма. Оценку спонтанного нистагма производили в 9 

стандартных положениях, избегая крайних отведений взора. 

3) Регистрация скрытого спонтанного нистагма (при депривации зрения) 

при взгляде прямо, вправо, влево в течение 30 с. 

4) Регистрация спонтанного нистагма в тесте встряхивания головы  

5) Тест саккад: движения глазных яблок, позволяющие переводить взгяд с 

одного объекта на другой; слежение осуществлялось за рандомизированными 

стимулами, оценивали точность и скорость саккад. 

6) Запись плавного горизонтального слежения: оценивали фиксацию 

взглядом медленно движущегося объекта на частоте 0,1 Гц, 0,2 Гц, 0,4 Гц. При 

этом производили оценку коэффициента усиления – отношение скорости 

движения мишени к скорости движения глаз, в норме более 0,9. У  пациентов 

старше 60 лет функция слежения ухудшается, поэтому допускаются значения 

коэффициента усиления 0,5 при скорости 40 град/с. 

7) Исследование горизонтального оптокинеза: проводили исследование 

оптокинетического нистагма, возникающего в ответ на смещение изображения в 

горизонтальной плоскости. Оценивали возникающий нистагм в течение 30 с, 

направление определяли по быстрой фазе, в норме оптокинетический нистагм 

выражен четко, с ритмом 12 – 17 ударов за 10 с, соотношение длительности фаз 
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1:5, 1:10, амплитудой 16 - 18º. Нарушения оптокинетического нистагма не 

харктерны для поражения периферического отдела вестибулярного анализатора. 

8) Шейный позиционный тест проводили в стандартной триггерной позиции 

де Клейна (поворот головы и запрокидывание головы назад) с регистрацией 

возникающего нистагма 

9) Битермальная калорическая проба: проводили с помощью воздушного 

калоризатора AIRSTAR с температурой воздуха 26º и 48 º, интенсивность 

воздушного потока составила 10л/мин., продолжительность вдувания воздуха в 

наружный слуховой проход 40 с, пациент при проведении калорического теста 

находился в положении с отклонением головы на 60º назад. Последовательность 

проведения калорического теста: левое ухо – холодный воздух, правое ухо – 

холодный воздух, левое ухо – теплый воздух, правое ухо - теплый воздух. После 

каждого теста обязательный перерыв между тестами составлял 2 минуты. При 

регистрации вызванных вестибулярных реакций оценивали амплитудау, CМФ и 

частоту нистагма в период кульминации.  

10) Позиционные маневры  для диагностики и лечения ДППГ: 

Тест Дикса-Холпайка позволяет выявить наличие отолитов в ЗПК (см. 

рисунок 2.1.) [72]. Мы проводили его следующим образом. Пациента усаживали 

на кушетку, голову разворачивали на 45 градусов в горизонтальной плоскости в 

сторону исследуемого уха. После этого пациента резко укладывали на кушетку, 

не изменяя положения головы, так, что голова свешивалась с края кушетки 

примерно на 20-30 градусов. Мы фиксировали латентный период, направление и 

продолжительность нистагма. Продолжительность типичного вертикально-

ротаторного нистагма, направленного вверх превышавшая 1 мин., расценивали, 

как эпизод купулолитиаза ЗПК. Затем мы возвращали пациента в исходное 

положение, при этом при ДППГ ЗПК возникал обратно направленный нистагм, 

имеющий меньшую интенсивность и продолжительность.  Истощение нистагма 

при проведении повторных проб мы объясняли возникновением феномена 

габитуации [35]. 
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Рисунок 2.1. Тест Дикса-Холпайка для выявления ДППГ заднего полукружного 

канала  

 

Для исследования ГПК использовали roll-тест (тест Макклюра-Пагнини) 

(cм. рисунок 2.2) [119]. При этом пациента усаживали на кушетку спиной к 

исследователю. После этого производили укладывание пациента с головой 

приподнятой на 30 градусов относительно вертикальной плоскости с целью 

исключения возникновения псевдоспонтанного нистагма. После этого 

производили последовательно поворот головы направо и налево на 90 градусов и 

фиксировали возникающий горизонтальный нистагм. В типичных случаях 

продолжительность нистагма не превышала 2 мин. 

В зависимости от локализации отолитов в горизонтальном полукружном 

канале выявляли геотропный и агеотропный варианты ДППГ ГПК [53]. 

Геотропный вариант ДППГ ГПК выявляли при обнаружении типичного 

горизонтального нистагма, направленного в сторону нижележащего уха, 

интенсивность  которого выше на пораженной стороне. Согласно второму закону 

Эвальда, для горизонтального полукружного канала более сильные реакции 

возникают при ампулопетальном отклонении купулы, поэтому более 

интенсивный геотропный нистагм возникает при падении частиц в сторону 

ампулы, менее интенсивный – при их движении в противоположном направлении. 

Геотропный нистагм возникал, как правило, с минимальным латентным периодом 

в 1-2 с. В типичных случаях диагностика геотропного варианта ДППГ ГПК не 

вызывала затруднений. Однако, описаны варианты персистирующего 
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горизонтального нистагма, обусловленные, по – видимому феноменом «легкой 

купулы». В случае геотропного (направленного в сторону нижележащего уха) 

нистагма сторона поражения соответствовала более выраженному нистагму. 

 

Рисунок 2.2. Roll-тест для выявления ДППГ горизонтального полукружного 

канала 

 

 

Более редко встречающимся вариантом ДППГ ГПК является агеотропный, 

при котором быстрая фаза позиционного нистагма направлена в сторону 

вышележащего уха. В случае агеотропного нистагма сторона поражения 

соответствует менее выраженному нистагму. К настоящему моменту существуют 

две патогенетические теории возникновения агеотропного нистагма при ДППГ: 

теория «тяжелой купулы», возникающей при фиксации отолитов на купуле, делая 

ее чувствительной к вектору гравитации. При повороте головы примерно на 20 

градусов в сторону пораженного уха возможно нахождение так называемой 

нулевой точки, в которой позиционный нистагм прекращается. Каналолитиаз 

также может приводить к возникновению агеотропного нистагма при 

локализации отолитов в передней части ПК, ближе к ампуле. Поэтому 

агеоропный нистагм в ролл тесте не является синонимом купулолитиаза. При 

каналолитиазе нистагм характеризуется крещендо-декрещендо, при 
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купололитиазе – интенсивность горизонтального агеотропного нистагма 

медленно нарастает в течение 30 с., а затем постепенно снижается в течение 

нескольких минут. 

Возникновение псевдоспонтанного нистагма при ДППГ ГПК связано со 

смещением отолитов в ГПК в ампулофугальном направлении при геотропном 

варианте, в ампулопетальном направлении - при агеотропном варианте ДППГ 

ГПК. Направление псевдоспонтанного нистагма соответствует здоровому уху при 

геотропном варианте ДППГ ГПК, пораженному уху – при агеотропном варианте. 

Если интенсивность нистагма и головокружения при повороте в каждую 

сторону была одинаковой, мы использовали bow and lean test (см. рисунок 2.3) 

[64]. При этом в положении сидя последовательно производили наклон головы на 

90º вперед и запрокидывание головы на 45º назад. При геотропном варианте 

ДППГ нистагм был направлен в сторону поражения при наклоне головы вперед, 

при агетропном варианте ДППГ  - при запрокидывании головы назад.  

 

Рисунок 2.3.  Bow and lean test для выявления пораженного лабиринта при ДППГ 

горизонтального полукружного канала 

 

 

Регистрация вестибулярных миогенных вызванных потенциалов 

(ВМВП). 
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ВМВП регистрировали в ответ на стимуляцию отолитовых органов с 

помощью соответствующего адекватного вестибулярного раздражителя 

(тональная посылка с интенсивностью от 100 до 115 дБ) на приборе Нейрософт 

Нейро-Аудио 2010 (Россия). Производили регистрацию двух классов ВМВП:  с 

грудинно-ключично-сосцевидной мышцы – цервикальные ВМВП, с 

экстраокулярных мышц глаза (преимущественно нижней косой мышцы глаза) - 

окулярные ВМВП. Цервикальные ВМВП позволяют оценить функцию 

саккулюса, окулярные – функцию утрикулюса, и их проводящих путей.  

Для регистрации цервикальных ВМВП использовали тональный импульс 

низкой частоты (для стимуляции саккулюса оптимальной частотой является 500 

Гц), в результате чего получали ингибирующий ипсилатеральный негативно-

позитивный поверхностный потенциал с соответствующей грудинно-ключично-

сосцевидной мышцы с пиками латентности на 13(p1) и 23(n1) мс [137, 68, 95, 55, 

13]. Оценивали среднее значение  амплитуды p1-n1 с каждой стороны, 

полученной в ответ на тональную посылку при воздушном проведении с 

интенсивностью 100, 105, 110 и 115 дБ. Оценивали среднее значение асимметрии 

амплитуды p1-n1 в ответ на тональную посылку с интенсивностью 100, 105, 110 и 

115 дБ, клинически значимой считали асимметрию амплитуды ответа свыше 40% 

[30, 95].  

Окулярные ВМВП отражают функцию утрикулюса и верхнего 

вестибулярного нерва и представляют собой проявление вестибуло-окулярного 

рефлекса [63]. Для регистрации окулярных ВМВП использовали тональный 

импульс НЧ 1Гц ВЧ 1000Гц  с интенсивностью тональной посылки при 

воздушном проведении 100, 105, 110 и 115 дБ, в результате чего получали 

возбуждающий контралатеральный позитивно-негативный поверхностный 

потенциал преимущественно с соответствующей нижней косой мышцы глаза (а 

также с нижней прямой мышцы глаза), с пиками латентности, приходящимися на 

10 и 15 мс [137, 55, 30, 13].  Амплитуда окулярных ВМВП отражает массу 

отолитов, подвергающихся стимуляции звуком. Клинически значимой считали 

асимметрию амплитуды свыше 40% [55]. Также, как и при регистрации 
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цервикальных ВМВП, оценивали средние значения суммарной амплитуды и 

асимметрии p1-n1. 

ВМВП являются высоко специфичным методом оценки отолитовой 

функции. Однако, при регистрации ВМВП следует учитывать зависимость 

полученных результатов от возраста и мышечной силы исследуемого, а также 

иных факторов, способных оказать влияние на результаты исследования. Поэтому 

ВМВП обоих классов регистрировали только у пациентов, отвечающих 

следующим критериям: изолированное ДППГ ЗПК, возраст исследуемых не 

превышающий 60 лет; состояние слуха в пределах возрастной нормы; 

норморефлексия по данным битермального калорического теста; отсутствие в 

анамнезе хирургических вмешательств на структурах среднего и внутреннего уха. 

С целью динамической оценки функционального состояния отолитовых 

органов  регистрацию обоих классов ВМВП проводили до лечения, а также 

спустя 7 и 30 дней после проведенного успешного репозиционного маневра. 

Проведение повторной регистрации окулярных ВМВП спустя 7 дней после 

успешного лечения исключает случаи неполного разрешения отолитиаза, а также 

позволяет оценить степень и динамику восстановления функции утрикулюса  [62, 

13]. 7 дней после репозиционного лечения является оптимальным сроком для 

полноценной рефиксации отолитов внутри отолитовой мембраны, а также 

адаптации рецептора к новым весовым характеристикам мембраны [62, 63]. 

Регистрацию ВМВП спустя 30 дней после успешного репозиционного маневра 

проводили с целью оценки стабильности полученных результатов.  

Оценка состояния фосфорно-кальциевого обмена. 

С целью исследования состояния метаболизма кальция проводили оценку 

лабораторных показателей фосфорно-кальциевого обмена, а также минеральной 

плотности костной ткани (МПК). 

Оценку минеральной плотности костной ткани производили путем 

двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДРА) проксимального 

отдела бедренной кости слева в отделении рентгенодиагностики и компьютерной 

томографии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» на аппарате Prodigy «GЕ Lunar». 
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Оценку МПК у женщин в менопаузе и мужчин старше 50 лет производили по 

параметру T-score total. Этот показатель в процентах от пика костной массы у лиц 

соответствующего пола выражается в величинах SD. Значение T-score от -1 SD и 

более расценивали, как норму; от -1 до -2,5 SD – остеопения; менее -2,5 – 

остеопороз [39, 32]. 

Биохимические параметры суточной мочи (кальций в суточной моче) 

определяли имуноферментным методом на базе лаборатории клинической 

биохимии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». Референсные значения кальция в 

суточной моче составили 2,5-7,5 ммоль/сутки. При оценке уровня кальция в 

суточной моче из иследования исключались пациенты с нефролитиазом. 

Определение биохимических маркеров фосфорно-кальциевого обмена в 

крови включало исследование общего кальция, паратиреоидного гормона (ПТГ), 

витамина D. 

Уровень кальцемии оценивали по уровню общего кальция, определяемого 

на биохимическом анализаторе Hitachi 912 со стандартными наборами фирмы 

Roсhe. Референсные значения общего кальция в сыворотке крови составляли 2,10-

2,55 ммоль/л. 

Уровень паратгормона оценивали посредством определения интактной 

молекулы паратиреоидного гормона (ПТГ) на электрохемолюминесцентном 

анализаторе фирмы Roche «Elecsys 1010/20110 E170» (Германия), референсные 

значения 15-65 пг/мл.  

Статус витамина D оценивали по уровню его активного метаболита 

25(ОН)D,  поскольку он имеет длительный период полураспада, отражает как 

поступление витамина D с продуктами питания и при приеме препаратов 

нативного витамина D, так и синтез эндогенного витамина D в коже под 

воздействием ультрафиолетовых лучей. Производили определение 25(ОН)D на 

электрохемолюминесцентном анализаторе на аппарате «Liason». Уровень  

25(ОН)D более 30 нг/мл – расценивали, как достаточный уровень витамина D; от 

21 до 30 нг/мл – недостаточность, менее 20 нг/мл – дефицит витамина D [37, 38]. 

Учитывая вариабельность методов определения 25(ОН)D, определение  25(ОН)D 
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в динамике при лечении производили с использованием одного и того же метода 

и лаборатории, входящей в международную программу стандартизации 

определения витамина D – DEQAS [37, 38, 40]. 

Алгоритм лечения ДППГ с помощью репозиционных маневров. 

1. Для лечения отолитиаза ЗПК использовали репозиционные маневры 

Semont и Epley [143, 144, 73]. 

Маневр Semont выполняли в несколько этапов: шаг 1 - пациента усаживали 

на кушетку, повернув голову на 45º в сторону здорового уха;  

шаг 2 – в  таком положении пациента укладывали на кушетку на бок в 

сторону пораженного уха. Больной нахождился в этой позиции около 2 мин., но 

менее 30 с. после прекращения нистагма;  

шаг 3 – не изменяя положения головы быстро и резко укладывали пациента 

на бок, в сторону здорового уха. Для успешного проведения маневра ускорение 

при этом не превышало 1,5 с. Больной пребывал в этой позиции 2 мин.; 

шаг 4 – медленно возвращали пациента в вертикальное положение. 

Если в процессе позиционирования не возникало «освободительного 

нистагма», то была высока вероятность возникновения противоположно 

направленного, нежели наблюдаемый во второй позиции, «реверсивного 

нистагма» при усаживании пациента, который обусловлен недостаточным 

ускорением в процессе проведения маневра и ампулопетальным движением 

отолитов, возвращающихся обратно в полукружный канал [143, 144]. 

Маневр Epley предназначен для элиминации отолитов из ЗПК (см. рисунок 

2.4). Мы выполняли его в 5 шагов:  1 шаг – пациента усаживали на кушетку с 

головой, повернутой на 45º в сторону пораженного уха; 

2 шаг – не изменяя положения головы пациента укладывали на кушетку, 

голова свешивалась на 30º с края кушетки, в этом положении пациент проводил 

30 с. после прекращения нистагма и головокружения; 

3 шаг – поворот головы на 90º в сторону, противоположную пораженному 

уху, в этом положении пациент оставался в течение 30 с. после прекращения 

головокружения и нистагма; 



47 
 

 
 

4 шаг - поворот головы на 90º в сторону, противоположную пораженному 

уху, при этом пациент оказывался в положении лицом вниз, в этой позиции 

пациент оставался в течение 30 с., при этом было возможно возникновение 

легкого головокружения; 

5 шаг – усаживание пациента, подбородок при этом касался груди, голова 

была опущена вниз. 

Эффективность маневра составляет  95% при условии его правильного 

выполнения [169, 122, 20]. Целью маневра является перемещение свободно 

находящихся отолитов из ЗПК через общее колено.  

После проведения маневра Эпли возможны осложнения, такие как 

перемещение отолитов в ГПК, тошнота и рвота, неустойчивость в течение 

нескольких дней, которая обусловлена отолитовой дисфункцией, боли в шейном 

отделе позвоночника [85, 17]. 

 

Рисунок 2.4. Методика проведения репозиционного маневра Epley 

 

2. Для лечения геотропного ДППГ ГПК использовали маневр Gufoni (см. 

рисунок 2.5) [79]. Из положения сидя, пациента быстро укладывали на здоровый 

бок, затем голову поворачивали на 45° вниз. Через 2 минуты в этом положении, 

пациента возвращали в вертикальное положение. Маневр повторяли 

последовательно 2-3 раза. Лечение было направлено на элиминацию отлитов из 
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ГПК под действием центробежной силы, возникающей при укладывании 

пациента, а также под действием сил гравитации при повороте головы вниз.  

 

Рисунок 2.5. Методика проведения маневра Gufoni для геотропного ДППГ 

горизонтального полукружного канала 

 

2. Для лечение агеотропного ДППГ ГПК использовали модифицированный 

маневр Gufoni, направленный на трансформацию агеотропного нистагма в 

геотропный (см. рисунок 2.6) [79]. Из положения сидя, не меняя положения 

головы, пациента укладывали на бок в сторону пораженного уха. Затем 

производили поворот головы на 45º вверх. Через 2 минуты пациента 

возвращали в вертикальное положение. После этого повторяли ролл-тест. При 

выявлении геотропного нистагма производили маневр Gufoni для геотропного 

ДППГ ГПК [152]. 

Алгоритм коррекции выявленных нарушений фосфорно-кальциевого 

обмена.  

Коррекция выявленных нарушений производилась врачом эндокринологом 

по общепринятым алгоритмам. Режим введения препарата и дозировка в каждом 

случае подбирались индивидуально в зависимости от конкретной клинической 

ситуации.  

 

Рисунок  2.6. Методика проведения модифицированного маневра Gufoni для 

агеотроппного ДППГ горизонтального полукружного канала  
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Лечение остеопороза. Лечение остеопороза проводили в рамках 

«Клинических рекомендаций по диагностике и лечению остеопороза» от 2014 

года [32, 39].  При значениях Т-score менее -2,5 SD проводили дополнительное 

исследование лаборатораторных показателей: общий клинический анализ крови, 

кальций и фосфор сыворотки крови, клиренс креатинина, щелочная фосфатаза, 

общий белок и фракции электрофореза. Перечень лечебных мероприятий включал 

немедикаментозную терапию - рекомендации по организации физической 

активности и образовательные программы, а также медикаментозную коррекцию: 

1) препараты кальция и витамина D;  2) патогенетическая терапия в виде 

монотерапиии одним из препаратов первого ряда - бифосфанаты, деносумаб, 

терипаратид или второго ряда - альфакальцидол, стронция ранелат. 

Оценку эффективности проводимого патогенетического лечения проводили 

при помощи аксиальной ДРА на том же приборе не ранее, чем через 1 год после 

начала проводимой терапии. В случае  стабилизации или увеличения МПК, а 

также отсутствия новых патологических переломов, лечение считалось 

эффективным. 

Лечение гиповитаминоза Д. Лечение дефицита витамина D проводили 

врачом эндокринологом в рамках Клинических рекомендаций «Дефицит 

витамина D у взрослых: диагностика, лечение и профилактика», 2015 года [40, 37, 

38]. Препаратом выбора для лечения дефицита витамина D является 

колекальциферол. При выявлении дефицита витамина D назначали насыщающую 
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дозу колекальциферола (вигантол или аквадетрим) 400 000 МЕ по одной из 

утвержденных схем с последующим переходом на поддерживающую дозировку, 

которая для лиц старше 50 лет составляет не менее 800-1000 МЕ витамина D, для 

лиц до 50 лет - не менее 600-800 МЕ витамина D в сутки. При выявлении 

недостаточности назначалась половина насыщающей дозы с последующим 

переходом на поддерживающую дозу. При недостаточном потреблении кальция с 

пищей назначали препараты кальция. У пациентов с заболеваниями, 

нарушающими метаболизм витамина D (ожирение, синдромам мальабсорбции, 

прием препараты, нарушающие метаболизм витамина D), применяли высокие 

дозы колекальциферола (6 000-10 000 МЕ/сут) в ежедневном режиме [40, 37, 38]. 

Уровень 25(ОН)D при лечении определяли спустя 12 месяцев с 

использованием одного и того же метода и лаборатории. Определение 25(ОН)D 

проводили не ранее, чем через три дня после приема колекальциферола в 

лечебной дозировке, при приеме колекальциферола в поддерживающей дозировке 

– без перерыва в приеме препарата. Критерием успешного лечения являлись 

уровни 25(ОН)D спустя 12 месяцев после первичного обращения к эндокринологу 

более 30 нг/мл на фоне проводимого лечения. 

Статистический анализ полученных результатов. 

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. 
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Глава 3. 

Результаты собственных исследований.  

Состояние внутреннего уха и результаты исследования фосфорно-

кальциевого обмена у пациентов контрольной группы (2 группа, n=50 

пациентов). 

Учитывая высокую распространенность нарушений метаболизма кальция в 

популяции, были набраны 50 пациентов без ДППГ (40 женщин и 10 мужчин, 

средний возраст 51,7±7,9 лет) – 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, идентичные социо-демографические характеристики основной группе, 

отсутствие очаговых изменений головного мозга и патологии мосто-мозжечковых 

углов по данным МРТ. 

С учетом различий метаболизма кальция в зависимости от возраста 

пациентов, все обследованные в контрольной группе были поделены на 2 

подгруппы: во 2А подгруппу вошли 20 пациентов -  женщины до менопаузы и 

мужчины младше 50 лет; во 2Б подгруппу – 30 пациентов  -  женщины после 

менопаузы, мужчины старше 50 лет.  

 

3.1. Результаты обследования пациентов 2А подгруппы (женщины до 

менопаузы, мужчины младше 50 лет, n=20). 

В 2А подгруппу вошли 20 пациентов: женщины до менопаузы (n=16), 

мужчины до 50 лет (n=4) в возрасте 34,3±8,6 лет (от 23 до 47 лет).  

При сборе жалоб и анамнеза установили, что 14 пациентов предъявляли 

жалобы на субъективный ушной шум, 6 пациентов – на снижение слуха. 
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Односторонний шум в ухе беспокоил 8 пациентов, двусторонний шум в ушах – 4 

пациентов, шум в голове без четкой локализации – 2 пациентов.  

 В структуре сопутствующих заболеваний артериальную гипертензию 

выявили у 3 обследованных, нарушение толерантности к глюкозе – у 1 

обследованного. 

При осмотре ЛОР-органов хронический тонзиллит выявили у 3 пациентов, 

искривление перегородки носа -  у 4 пациентов.  

При тональной пороговой аудиометрии у 7 пациентов выявили 

нейросенсорную тугоухость: у 3  - одностороннюю I степени, у 2 - 

одностороннюю высокочастотную, у 2 - двустороннюю минимальной степени.  

При акустической импедансометрии у всех 20 пациентов 2А подгруппы 

зарегистрировали тимпанограмму, соответствующую типу А  с обеих сторон. 

При отоневрологическом исследовании по методике Н.С. 

Благовещенской нарушения  чувствительности лица, слизистой полости носа, 

передних  2/3 языка и корнеального рефлекса, не выявили. Полнота и 

координация движений верхних конечностей не были нарушен. Показатели 

статического и динамического равновесия соответствовали норме у всех 

обследованных. Горизонтальный ВОР в тесте Хальмаги был визуально сохранен у 

всех больных 2А подгруппы. 

При видеонистагмографии спонтанного нистагма выявлено не было. 

Плавное слежение, тест саккад и горизонтальный оптокинез не были нарушены 

ни у одного из обследованных. Шейный позиционный тест был отрицательным у 

всех больных 2А подгруппы. Позиционные пробы на ДППГ (Дикса-Холпайка, 

roll-тест) были отрицательными у всех обследованных.  

При битермальном калорическом тесте вызванные вестибулярные 

реакции протекали симметрично, физиологично, КАСЛ составил 12,2 ±7,4% 

(норма до 25%).  

Регистрацию обоих классов ВМВП проводили всем пациентам 2А 

подгруппы однократно на момент первичного обращения (см. таблицу 3.1).  
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Таблица 3.1. Результаты регистрации цервикальных и окулярных ВМВП у 

пациентов 2А подгруппы (n=20). 

Параметры, 

подлежащие оценке 

Окулярные  ВМВП Цервикальные ВМВП 

Референсные 

значения 

Полученный 

результат 

Референсные 

значения 

Полученный 

результат 

Пороги 

возникновения 

ответа, дБ 

70-100 92,5±2,5 70-100 90,5±4,2 

Латентность n10, мс 10,5±1,0 10,4±0,4 12,1±1 12,1±0,7 

Латентность p15, мс 15,3±1,2 15,3±0,4 20,3±0,5 20,2±0,8 

Средние значения 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

справа, мкВ 

- 14.40±2.42 - 197.5±94.56 

Средние значения 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

слева, мкВ 

- 14.5.±2.71 - 194.7±98.72 

Асимметрия 

амплитуды, % 
менее 40 9,3±5.4 менее 40 7,2±2,4 

Пороги и латентность возникновения ответа обоих классов ВМВП 

соответствовали норме у всех обследованных. Ни у одного из обследованных 

клинически значимой (более 40%) асимметрии амплитуды цервикальных и 

окулярных ВМВП не выявили.  

При оценке состояния фосфорно-кальциевого обмена оценивали статус 

витамина D (норма более 30 нг/мл). Дефицит витамина D выявили у 3 (15%, 

25(ОН)D 14,4±3,7 нг/мл) обследованных. У остальных 17 пациентов (85%) 

уровень 25(ОН)D составил 29,7±5,8 нг/мл. Средний уровень 25(ОН)D в 2А 

подгруппе составил 27.27±5,97 нг/мл (норма > 30 нг/мл).  
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Средний уровень общего кальция в сыворотке крови составил 2,26±0,06 

ммоль/л (норма 2,10-2,55 ммоль/л). Гипокальцемии не выявили ни у одного 

обследованного 2А подгруппы.  

При оценке уровня экскреции кальция в суточной моче средний уровень 

кальциурии составил 3.75±0,78 ммоль/сутки (норма 2,5-7,5 ммоль/сутки). 

Гипокальциурии у пациентов 2А подгруппы не выявили.  

Уровень интактного ПТГ был в пределах нормы у всех пациентов 2А 

подгруппы и составил в среднем 38,31,± 10,87 пг/мл (норма 15-65 пг/мл).  

Результаты обследования пациентов 2А подгруппы: 

1. Таким образом, патология внутреннего уха у больных контрольной 

группы младше 50 лет была следующая: изолированный СУШ при норме 

слуха -  у 11 пациентов, НСТ односторонняя и СУШ – у 1 пациента, 

изолированная НСТ  - у 6 пациентов. 

2. При регистрации обоих классов ВМВП получен симметричный ответ с 

обеих сторон, пороги и латентности возникновения ответа 

соответствовали норме у всех обследованных.  

3. У больных этой подгруппы дефицит 25(ОН)D наблюдали в 15% случаев 

(n=3), других нарушений фосфорно-кальциевого обмена не выявили. 

 

3.2. Результаты обследования пациентов 2Б подгруппы (женщины после 

менопаузы, мужчины старше 50 лет, n=30). 

В 2Б подгруппу вошли 30 пациентов: женщины после менопаузы (n=24), 

мужчины старше 50 лет (n=6), в возрасте от 52 до 67 лет (в среднем 56,6±2,9 лет).  

При сборе жалоб и анамнеза у пациентов 2Б подгруппы выявили, что 6 

пациентов предъявляли жалобы на несистемные головокружения и боли в 

шейном отделе позвоночника при запрокидывании головы, длительном 

вынужденном положении головы. Жалобы на субъективный ушной шум  

предъявляли 15 пациентов: односторонний - у 7 пациентов, двусторонний – у 8 

пациентов. 9 пациентов  предъявляли жалобы на снижение слуха. 
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В структуре сопутствующих общих заболеваний артериальную 

гипертензию выявили в 6 случаях, сахарный диабет - в 4 случаях, бронхиальную 

астму – в 2 случаях. 

При осмотре ЛОР-органов признаки хронического тонзиллита были 

выявлены у 7 обследованных, вазомоторный ринит - у 3 обследованных, 

хронический фарингит - у 2 обследованных, односторонний адгезивный отит – у 1 

обследованного.  

При проведении тональной пороговой аудиометрии  изменения слуховых 

порогов выявили у 15 пациентов (см. таблицу 3.2). Одностороннюю смешанную 

тугоухость выявили у 1 пациента, одностороннюю нейросенсорную тугоухость - у 

10 пациентов, двустороннюю нейросенсорная тугоухость - у 2 пациентов.  

Таблица 3.2. Средние значения слуховых порогов по данным тональной 

пороговой аудиометрии у пациентов 2Б подгруппы (n=30 человек, n =60 ушей). 

Степень 

тугоухости 

Число 

наблюдений 
% 

Средняя величина 

слуховых порогов 

Норма слуха 15 50 8,2 ±2,4 

I 8 26,7 33,7±2,8 

II 5 16,7 48,6±3,3 

III 2 6,6 59,7±3,6 

IV - - - 

 

При импедансометрии тимпанограмма соответствовала типу А с обеих 

сторон у 29 пациентов, типу С с одной стороны - у 1 пациента. 

При комплексном отоневрологическом исследовании по методике Н.С. 

Благовещенской нарушения чувствительности лица, слизистой полости носа, 

передних  2/3 языка и корнеального рефлекса не выявили. Оценка координации 

движений верхних конечностей не выявила нарушений в 2Б подгруппе. 

Показатели статического и динамического равновесия соответствовали норме у 

всех пациентов 2Б подгруппы.  
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При видеонистагмографии не выявили отклонения в центральных 

глазодвигательных реакциях (тесте саккад, плавного слежения, оптокинезе, 

отсутствие центрального позиционного нистагма), скрытый спонтанный 

нистагм  не зарегистрировали ни у одного из обследованных пациентов. 

Горизонтальный ВОР в тесте Хальмаги визуально сохранен у всех 

обследованных. При битермальном калорическом тесте вызванные 

вестибулярные реакции протекали симметрично, физиологично у всех 

обследованных, КАСЛ составил 12,4±4,3% (норма до 25%). Шейный 

позиционный тест в стандартных триггерных позициях был положительным у 6 

пациентов. Тесты, направленные на выявление отолитиаза (Дикса-Холпайка, roll-

теста) были отрицательными у всех пациентов 2Б подгруппы. 

В 2Б подгруппе регистрацию обоих классов ВМВП произвели у 20 

пациентов, соответствующих критериям включения в исследование (см. таблицу 

3.3).  

 

Таблица 3.3. Результаты регистрации цервикальных и окулярных ВМВП у 

пациентов 2Б подгруппы (n=20). 

Параметры, 

подлежащие оценке 

Окулярные  ВМВП Цервикальные ВМВП 

Референсные 

значения 

Полученный 

результат 

Референсные 

значения 

Полученный 

результат 

Пороги 

возникновения 

ответа, дБ 

70-100 94,5±2,5 70-100 90,5±4,7 

Латентность n10, мс 10,5±1,0 10,5±0,4 12,1±1 12,1±0,5 

Латентность p15, мс 15,3±1,2 15,5±0,4 20,3±0,5 20,5±0,4 

Средние значения 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

справа, мкВ 

- 12.50±2.56 - 163.5±72.63 

Средние значения - 12.89.±2.83 - 164.3±78.72 
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Параметры, 

подлежащие оценке 

Окулярные  ВМВП Цервикальные ВМВП 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

слева, мкВ 

Асимметрия 

амплитуды, % 
менее 40 5,1±2.4 менее 40 9,2±3,1 

Пороги и латентность возникновения ответа обоих классов ВМВП 

соответствовали норме у всех обследованных. Ни у одного из обследованных 

клинически значимой (более 40%) асимметрии амплитуды цервикальных и 

окулярных ВМВП не выявили.  

При оценке лабораторных показателей, отражающих состояние 

фосфорно-кальциевого обмена, в 2Б подгруппе дефицит витамина D выявили у 

5 (17%, 25(ОН)D 16,8 ± 3,1 нг/мл) пациентов (норма более 30 нг/мл). У остальных 

25 больных (83%) средний уровень 25(ОН)D составил 29,4± 3,1 нг/мл. Средний 

уровень 25(ОН)D в 2Б подгруппе составил 28,5±6,4 нг/мл. 

При исследовании уровня общего кальция в сыворотке крови (норма 2,10-

2,55 ммоль/л) гипокальцемию выявили у  1 пациента (3%, Са общий 2,08 

ммоль/л). У 29 пациентов уровень кальцемии соответствовал норме и составил 

2,28±0,22 ммоль/л. Средний уровень общего кальция в 2Б подгруппе составил 

2,27±0,14 ммоль/л.  

При исследовании экскреции кальция в суточной моче (норма 2,5-7,5 

ммоль/сутки) выявили гипокальциурию  у  1 пациента (3%, Са суточной мочи 2,2 

ммоль/сутки). У 29 пациентов уровень к экскреции кальция в суточной моче 

соответствовал норме и составил 3,86±0,98 ммоль/сутки. Средний уровень 

кальция в суточной моче в 2Б подгруппе составил 3.75±0,78 ммоль/сутки. 

При оценке уровня интактого ПТГ (норма 15-65 пг/мл), гиперпаратиреоз 

выявили у 1 обследованного (3%, ПТГ 67,9 пг/мл). У 29 пациентов уровень 

интактого ПТГ соответствовал норме и составил 45,8±9,5 пг/мл. Средний уровень 

ПТГ в 2Б подгруппе составил 41,48± 11,67 пг/мл. 
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При ДРА снижение МПК (норма Т-score total от -1 SD и более) до уровня 

остеопороза выявили у 1 пациента (3%, T-score total в проксимальном отделе 

бедренной кости - 3,12 SD, BMD 0,461 г/см
2
). Распространенность остеопении 

составила 13% (n=4, T-score total в проксимальном отделе бедренной кости – 

1,87±0,68 SD, BMD 0,718±0,121 г/см
2
). У оставшихся 25 пациентов (84%), 

значения T-score total в проксимальном отделе бедренной кости составили в 

среднем -0,64±0,38 SD, BMD 0,928±0,214 г/см
2
. В 2Б подгруппе средние значения 

T-score total в проксимальном отделе бедренной кости составляли  -0,97±1,24 SD, 

средние значения BMD 0,738±0,278г/см
2
.   

Результаты обследования пациентов 2Б подгруппы: 

1. Таким образом, у пациентов без ДППГ (женщин в менопаузе и мужчин 

старше 50 лет) структура выявленных нарушений представляла собой: 

СУШ – у 9 пациентов, НСТ – у 15 пациентов, вертеброгенным влиянием на 

нистагменные центры – у 6 пациентов.  

2. При регистрации обоих классов ВМВП получен симметричный ответ с 

обеих сторон, пороги и латентности возникновения соответствовали 

референсным значениям. 

3. При оценке частоты встречаемости нарушений метаболизма кальция 

выявили низкую распространенность дефицита 25(ОН)D в обследованной 

выборке, составившую 17% (n=5). Распространенность гипокальцемии, 

гипокальциурии и гиперпаратиреоза соответствовала средним значениям в 

популяции и составила 3% (n=1). Распространенность остеопороза по 

данным ДРА в обследованной выборке составила 3% (n=1), остеопении – 

13% (n=4). Сочетанные изменения показателей фосфорно-кальциевого 

обмена (изменеие 3 и более показателей) наблюдались в 1 случае.   
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ГЛАВА 4 

Результаты собственных исследований.  

Состояние внутреннего уха и результаты исследования фосфорно-

кальциевого обмена у пациентов основной группы (1 группа, n=145 пациентов). 

4.1. Результаты обследования пациентов 1А подгруппы  с идиопатическим 

впервые возникшим ДППГ (женщины до менопаузы, мужчины моложе 50 

лет, n=22). 

В 1А подгруппу вошли 22 пациента: женщины до менопаузы (n=17), 

мужчины до 50 лет (n=5). Возраст пациентов 1А подгруппы составлял от 21 до 48 

лет (37,9±7,87 лет). В 1А подгруппу вошли пациенты с идиопатическим ДППГ (в 

анамнезе отсутствовали предрасполагающие факторы развития ДППГ), 

возникшим впервые. Длительность заболевания составляла в среднем 30±12,4 

дней (от 3 до 85 дней), на протяжении всего этого периода симптоматика ДППГ 

всегда проявлялась при движении головы в плоскости пораженного 

полукружного канала, ее выраженность могла флюктуировать, однако полного 

купирования симптомов ДППГ не происходило.  

При сборе жалоб и анамнеза выявили, что 18 пациентов могли точно 

сформулировать условия и характер возникновения головокружения, у 4 

пациентов ДППГ выявили при проведении вестибулометрии. Сопутствующие 

вегетативные проявления (тошнота, побледнение кожных покровов, 

сердцебиение), сопровождающие позиционные головокружения, отмечали 14 

пациентов. Сопутствующие жалобы на наличие одностороннего ушного шума 

предъявляли 3 пациента. 

В структуре сопутствующих общих заболеваний артериальную 

гипертензию выявили у 1 пациента. 

При осмотре ЛОР органов признаки хронического тонзиллита выявили у  

3 пациентов, вазомоторный ринит - у 2, хронический фарингит -  у 4 больных. 

При речевом и камертональном исследовании патологии не выявили; 

при проведении тональной пороговой аудиометрии у 3 пациентов выявили  

одностороннюю высокочастотную нейросенсорную тугоухость.  
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При импедансометрии тимпанограмму, соответствующую типу А с обеих 

сторон, зарегистрировали у 20 пациентов, типу С с одной стороны   - у 2 

пациентов. 

При комплексном отоневрологическом исследовании по методике Н.С. 

Благовещенской нарушения чувствительности лица, слизистой оболочки полости 

носа, передних  2/3 языка и корнеального рефлекса не выявили ни у одного из 

обследованных. При исследовании координации движений верхних конечностей 

нарушений не выявлено. Функция статического и динамического равновесия не 

была нарушена. 

При видеонистагмографии не выявили отклонения в центральных 

глазодвигательных реакциях (тесте саккад, плавного слежения, оптокинезе, 

отсутствие центрального позиционного нистагма), скрытый спонтанный 

нистагм  не зарегистрировали ни у одного из обследованных пациентов. 

Горизонтальный ВОР в тесте Хальмаги визуально сохранен у всех 

обследованных. При битермальном калорическом тесте вызванные 

вестибулярные реакции протекали симметрично, физиологично у всех 

обследованных, КАСЛ составил 7,5±4,3% (норма до 25%). Шейные 

позиционные пробы в стандартных триггерных позициях были отрицательными 

у всех обследованных. 

Проведение позиционных тестов (Дикса-Холпайка, roll-тест) выявило 

следующую локализацию отолитиаза у пациентов 1А подгруппы: ЗПК  - у 20 

пациентов (у 14 – справа, у 6 - слева), ГПК справа - у 2 пациентов. Во всех 

случаях имел место односторонний каналолитиаз (см. таблицу 4.1). 

 Вестибулярную реабилитацию проводили в день обращения пациента с 

помощью проведения специфических позиционных маневров (см. таблицу 4.1). 

Критерием успешного лечения являлось отсутствие позиционного нистагма в 

тесте Дикса-Холпайка и roll-тесте.  

Всем пациентам 1А подгруппы с локализацией отолитиаза, 

соответствующей ЗПК (n=20) проводили динамическую регистрацию 
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цервикальных и окулярных ВМВП (до лечения, спустя 7 дней и 30 дней после 

успешно проведенного репозиционного маневра). 

 

Таблица 4.1. Локализация отолитиаза  и количество репозиционных маневров у 

пациентов 1А подгруппы (n=22): 

Локализация 

отолитиаза 

ЗПК, N=20 ГПК N= 2 

ЗПК справа ЗПК слева ГПК справа ГПК слева 

14 6 2 - 

Количество маневров 

для элиминаци 

отолитиаза 

1,15, маневр Epley 2, маневр Gufoni 

Таким образом, наиболее часто (91%, n=20) поражался ЗПК, преимущественно 

справа (14 и 6, соответственно), ГПК поражался у 9% больных. Успешная 

элиминация отолитов из ЗПК достигнута быстрее, чем из ГПК (1,15 и 2 маневра, 

соответственно). 

При регистрации цервикальных ВМВП  оценивали пороги, латентность 

возникновения ответа, средние значения суммарной амплитуды p1- n1 на 

здоровой стороне и пораженной стороне, а также асимметрию амплитуды ответа 

(см. таблицу 4.2, рисунок 4.1, рисунок 4.2). 

Рисунок 4.1. Цервикальные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК до лечения Пациент 

Н., 42 лет, ДППГ ЗПК справа 

 



62 
 

 
 

Таблица 4.2.  Результаты динамической регистрации цервикальных ВМВП у 

пациентов 1А подгруппы (n=20). 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Цервикальные ВМВП 

Референсные 

значения 
До лечения 

Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 1 

месяц после 

лечения 

Пороги возникновения 

ответа, дБ 
70-100 90±5,45 90±5,45 90±5,45 

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

Латентность n23, мс 20,3±0,5 20,7±0,3 20,4±0,3 20,3±0,4 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 здоровое ухо, мкВ 

- 226.87±103.63 
243.87±111.78 

 
239.35±107.28 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 пораженное ухо, 

мкВ 

- 232.54±98.62 239.71±103.34 239.35±107.28 

Асимметрия амплитуды, 

% 
менее 40 7,5±4,3 7,2±3,9 7,28±3,7 

Полученные результаты демонстрируют, что клинически значимых изменений 

порогов, латентности при динамической регистрации цервикальных ВМВП не 

зарегистрировали ни у одного из пациентов с ДППГ в этой группе. Асимметрия 

амплитуды p1-n1 цервикальных ВМВП находится в пределах нормы у всех 

обследованных как до, так и после лечения. Статистически значимых изменений 

амплитуды цервикальных ВМВП не выявили как на здоровой, так и на 

пораженной стороне, что свидетельствует об отсутствии нарушения функции 

саккулюса у пациентов с ДППГ (р>0,05) (см. таблицу 4.4). 

Всем пациентам произвели динамическую регистрацию окулярных ВМВП, 

оценивали пороги, латентность возникновения ответа, средние значения 

суммарной амплитуды p1- n1 на здоровой стороне и пораженной стороне, а также 

асимметрию амплитуды ответа (см. таблицу 4.3, рисунок 4.3, 4.4). 
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Рисунок 4.2. Цервикальные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК спустя 7 дней после 

успешного лечения Пациент К., 39 лет, ДППГ ЗПК слева 

 

При регистрации окулярных ВМВП до лечения у всех пациентов 1А 

подгруппы выявили клинически значимую асимметрию амплитуды окулярных 

ВМВП (свыше 40%), которая составила 47,8±5,7%. Асимметрия амплитуды 

окулярных ВМВП свыше 50% выявлена у 2 пациентов (63% и 58%) (см. рисунок 

4.3, таблицу 4.3). Пороги и латентность возникновения ответа соответствовала 

норме у всех обследованных. 

Таблица 4.3.  Результаты динамической регистрации окулярных  ВМВП у 

пациентов 1А подгруппы (n=20). 

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 95±2,7 95±4,2 95±5,2 

Латентность n10, мс 10,5±1,0 10,2±0,5 10,3±0,5 10,3±0,4 

Латентность p15, мс 15,3±1,2 15,6±0,6 15,4±0,5 15,26±0,7 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 здоровое ухо, 

мкВ 

- 14.20±3.12 15.12±3.22 15.32±2.97 

Средние значения суммарной 

амплитуды p1-n1 пораженное ухо, 

мкВ 

- 7.08±1.70 11.97±3.25 13.48±2.21 

Асимметрия амплитуды, % менее 40 47,8±5,7 17,3±7,9 16,4±3,2 



64 
 

 
 

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 (Z 3,919930, р 

0,000089, р<0,05). Полученные данные свидетельствуют о нарушении функции 

утрикулюса на пораженной стороне у пациентов с ДППГ до лечения. 

При повторной регистрации окулярных ВМВП спустя 7 дней после 

успешно проведенного репозиционного лечения наблюдался выраженный 

прирост амплитуды ответа на стороне поражения (средние значения p1- n1 на 

здоровой стороне составили 15.12±3.22 мкВ, на стороне поражения – 

11.97±3.25мкВ), а также восстановление симметрии амплитуды окулярных ВМВП 

(см. рисунок 4.4, таблицу 4.3., 4.4.). Ни у одного из обследованных клинически 

значимая асимметрия амплитуды окулярных ВМВП (более 40%) не сохранялась 

после успешного лечения (17,3±7,9%). 

 

Рисунок 4.3. Окулярные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК до лечения. Пациент К., 

34 лет, ДППГ ЗПК слева. 
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Таблица 4.4.  Анализ результатов регистрации ВМВП у пациентов 1А подгруппы 

(n=20). 

Окулярные ВМВП 

Параметры, подлежащие 

оценке 
До лечения 

Спустя 7 дней 

после лечения 

Критерий Вилкоксона 

 

Статистика Z Уровень Р 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 здоровое ухо, мкВ 

14.20±3.12 15.12±3.22 0,018666 0,985107 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 пораженное ухо, 

мкВ 

7.08±1.70 11.97±3.25 3,807932 0,000140 

Цервикальные ВМВП 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 здоровое ухо, мкВ 

226.87±103.63 
243.87±111.78 

 
1,647089 0,099541 

Средние значения 

суммарной амплитуды 

p1-n1 пораженное ухо, 

мкВ 

232.54±98.62 239.71±103.34 1,690309 0,090970 

При статистическом анализе полученных результатов выявили клинически 

значимый прирост амплитуды окулярных ВМВП на пораженной стороне спустя 7 

дней после успешно проведенного лечения, что свидетельствует о 

восстановлении функции утрикулюса на пораженной стороне (р<0,05).  Быстрое 

восстановление симметрии амплитуды р1-n1 окулярных ВМВП у этих пациентов 

свидетельствуют об отсутствии глубоких нарушений и структурных повреждений 

макулы утрикулюса, что является прогностически благоприятным фактором 

течения ДППГ. 

 

 



66 
 

 
 

Рисунок 4.4. Окулярные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК спустя 7 дней после 

лечения. Пациент У., 35 лет, ДППГ ЗПК справа. 

 

В течение 1 месяца рецидива ДППГ не выявили ни у одного из 

обследованных. При регистрации окулярных ВМВП (см. таблицу 4.3., 4.4.) 

обращает на себя внимание продолжающийся прирост амплитуды окулярных 

ВМВП на стороне поражения (11,97 и 13,48, соответствено) и симметрия ответа, 

что свидетельствует о восстановлении функции утрикулюса у пациентов 1А 

подгруппы. 

При оценке состояния фосфорно-кальциевого обмена дефицит витамина 

D выявили у 16 (72,5%, 25(ОН)D 11,09±3,9 нг/мл) пациентов (норма более 30 

нг/мл). У остальных 6 больных (27%) средний уровень 25(ОН)D составил 23,4± 

3,1 нг/мл. Средний уровень 25(ОН)D в 1А подгруппе составил 16,86 ± 7,76 нг/мл 

(см. таблицу 4.5, 4.6).  

Гипокальцемию выявили у 5 (22,7%, 2,07±0,015 ммоль/л) обследованных 

женщин, у остальных 17 (77,3%) больных средний уровень общего кальция в 

сыворотке крови составил 2,21 ± 0,11 ммоль/л (норма 2,10-2,55 ммоль/л). В 2А 

подгруппе уровень общего кальция в сыворотке крови составил 2,15 ± 0,13 

ммоль/л. Пациенты с гипокальцемией были репродуктивного возраста, 

возникновению эпизода ДППГ у них предшествовал период беременности и 

длительного грудного вскармливания. 
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Таблица 4.5. Показатели метаболизма кальция у пациентов 1А подгруппы 

(основная подгруппа, пациенты с ДППГ, n=22) по сравнению с 2А подгруппой 

(подгруппа контроля n=20): 

Параметр, подлежащий 

сравнению 

1А подгруппа, 

n=22 

2А подгруппа, 

n=20 

Критерий Манна-Уитни 

Статистика 

Z 

Уровень P 

25(ОН)D в подгруппе, 

нг/мл 

17.69 ± 7.36 27.27±5,97 4,21638 0,000025 

Общий кальций, ммоль/л. 2,21 ± 0,11 2,26±0,06 1,20885 0,226723 

Кальций суточной мочи, 

ммоль/сутки 

3,45±1,25  3.75±0,78 0,523509 0,600621 

ПТГ интактный, пг/мл 40,13 ± 15, 38,31,± 10,87 0,547723 0,583883 

Полученные данные демонстрируют, что уровень 25(ОН)D у пациентов с ДППГ 

достоверно ниже, чем в подгруппе контроля. 

При оценке уровня экскреции кальция в суточной моче (норма 2,5-7,5 

ммоль/сутки) гипокальциурию выявили у 4 обследованных (18%, кальций в 

суточной моче 2,03±0,07 ммоль/сутки). У остальных 18 пациентов (82%) уровень 

кальциурии составил 3,57±1,18 ммоль/сутки. В 1А подгруппе средний уровень 

кальциурии составил 3,45±1,25 ммоль/сутки. 

Уровень интактного ПТГ был в пределах нормы и составил в среднем 

40,13 ± 15,4 пг/мл (норма 15-65 пг/мл).  

Таблица 4.6.  Анализ показателей метаболизма кальция в 1А подгруппе (n=22) по 

сравнению с подгруппой контроля 2А (n=20): 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе 

(n=23) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе 

(n=30) 

Полученное χ2 

по сравнению с 

критическим χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 16 (72%) 3 (15%) 14.092> 9.05 <0,05 

Гипокальцемия 5 (22,7%) 0 5.10> 2.38 <0,05 

Гипокальциурия 4 (18%) 0 4.019> 1.9 <0,05 
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Зависимость частоты развития ДППГ от наличия дефицита 25(ОН)D, оцененная с 

помощью критерия Хи-квадрат Пирсона, была статистически значимой 

(полученное значение χ2 больше критического: 14.092> 9.05,  при p<0,05), что 

свидетельствует о том, что дефицит 25(ОН)D является фактором риска развития 

ДППГ у пациентов этой подгруппы. Гипокальцемия и гипокальциурия также 

являются фактором риска развития ДППГ  в этой подгруппе. 

Сочетанные изменения показателей метаболизма кальция (изменение 3 и 

более показателей) наблюдали в 2 случаях.  

Все пациенты с нарушениями метаболизма кальция были направлены к 

врачу-эндокринологу для коррекции выявленных нарушений: спустя 12 

месяцев гипокальцемии, гипокальциурии, гиповитаминоза Д не выявили ни у 

одного обследованного (см. таблицу 4.7). 

 

Таблица 4.7. Показатели метаболизма кальция у пациентов 1А (n=22)  подгруппы 

до и спустя 12 месяцев после лечения. 

Параметр, подлежащий сравнению До лечения 

Спустя 12 

месяцев после 

лечения 

Норма 

25(ОН)D в подгруппе, нг/мл 17.69 ± 7.36 34,7±3,3 более 30 

Общий кальций, ммоль/л. 2,21 ± 0,11 2,27 ± 0,09 2,10-2,55 

Кальций суточной мочи, ммоль/сутки 3,45±1,25 3,59±0,94 2,5-7,5 

ПТГ интактный, пг/мл 40,13 ± 15, 40,3 ± 12,1 15-65 

Рецидива ДППГ на протяжении 12 месяцев не выявили ни у одного 

обследованного. 

Результаты обследования пациентов 1А подгруппы: 

1. Большинство (81%, n=18) пациентов с идиопатическим ДППГ младшей 

возрастной группы точно формулировали условия и характер 

головокружения; длительность заболевания у них составила  30±12,4  

дней.  

2. Локализация отолитиаза в большинстве случаев соответствовала ЗПК 

(91%, n=20), чаще справа (14 и 6, соответственно). ГПК поражался в 9% 
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случаев. Успешная элиминация отолитов из ЗПК требовала проведения 

меньшего количества репозиционных маневров, чем из ГПК (1,15 и 2, 

соответственно).  

3. У всех пациентов этой подгруппы имела место клинически значимая 

(свыше 40%) асимметрия окулярных ВМВП до лечения за счет снижения 

амплитуды p1-n1 на пораженной стороне, составившая 47,8±5,7%, что 

свидетельствует о нарушении функции утрикулюса. Спустя 7 дней после 

успешно проведенного репозиционного лечения восстановилась 

симметрия окулярных ВМВП (асимметрия амплитуды 17,3±7,9%). 

4. Цервикальные ВМВП были в норме у всех больных этой подгруппы как 

до лечения, так и после него, что свидетльствует о нормальной функции 

саккулюса у этих пациентов. 

5. В данной подгруппе до лечения имела место высокая 

распространенность дефицита 25(ОН)D по сравнению с контрольной 

группой (72% и 15%, соответственно). Уровень 25(ОН)D в основной 

группе был достоверно ниже, чем в группе контроля (17.69 ± 7.36 и 

27.27±5,97, соответственно,  р<0,05). Также в 1А подгруппе выявили 

гипокальцемию у 5 (22,7%) пациентов, гипокальциурию -  у 4 (18%), не 

встречавшиеся в контрольной группе. Дефицит витамина D, 

гипокальцемия и гипокальциурия является фактором риска развития 

ДППГ в этой подгруппе.  

6. После лечения  у эндокринолога показатели фосфорно-кальциевого 

обмена нормализовались у всех обследованных. 

7. У больных этой подгруппы в течение 12 месяцев рецидивов ДППГ 

зарегистрировано не было.  

4.2 Результаты обследования пациентов 1Б1 подгруппы  с идиопатическим 

впервые возникшим ДППГ (женщины после менопаузы, мужчины старше 50 

лет, n=58). 

В 1Б1 подгруппу вошли 58 пациентов: женщины после менопаузы (n=49), 

мужчины старше 50 лет (n=9), в возрасте от 51 до 78 лет (57,9±7,87 лет). 
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Предрасполагающих факторов возникновения ДППГ при опросе у пациентов 1Б1 

подгруппы не выявили. Все пациенты обратились за медицинской помощью в 

НИКИО с впервые возникшим эпизодом позиционного головокружения, 

симптомы которого в течение данного эпизода всегда проявлялись при движении 

головы в плоскости пораженного полукружного канала, выраженность их могла 

флюктуировать в течение  данного эпизода. Длительность заболевания составила 

от 3 до 53 дней, в среднем,- 21 ±7,87 день. Данный вариант течения заболевания 

был расценен, как идиопатическое впервые возникшее ДППГ. 

При сборе жалоб выявили, что типичные приступы позиционного 

головокружения, возникающие при повороте на определенный бок, беспокоили 

50 обследованных. 8 пациентов предъявляли жалобы на головокружения, 

возникающие при переходе из горизонтального в вертикальное положение и при 

запрокидывании головы, а также неустойчивость походки. Вегетативные реакции 

(тошнота, побледнение кожных покровов, сердцебиение) сопровождали приступы 

позиционного головокружения у 17 обследованных. Сопутствующие жалобы на 

субъективный ушной шум предъявляли 8 пациентов, на снижение разборчивости 

речи  - 6 пациентов. 

При сборе анамнеза выявляли следующие сопутствующие общие 

заболевания: артериальную гипертензию -  в 9 случаях, сахарный диабет - в 3 

случаях. 

При осмотре ЛОР органов вазомоторный ринит выявили у 12 пациентов, 

хронический тонзиллит - у 8, искривление перегородки носа - у 4 больных.  

При тональной пороговой аудиометрии пресбиакузис выявили у 4 

пациентов, двустороннюю высокочастотную нейросенсорную тугоухость - у 3, 

одностороннюю нейросенсорную тугоухость 1 степени - у 1 больного.  

При импедансометрии тимпанограмму, соответствующую типу С с одной 

стороны, зарегистрировали у 2 пациентов, типу А с обеих сторон - у 56 

пациентов. 

При отоневрологическом исследовании по методике Н.С. 

Благовещенской нарушения чувствительности лица, слизистой оболочки полости 



71 
 

 
 

носа, передних  2/3 языка и корнеального рефлекса не выявили ни у одного 

пациента. Оценка координации движений верхних конечностей не выявила 

нарушений. Тесты, направленные на оценку функции статического и 

динамического равновесия, не показали нарушений ни у одного из 

обследованных.  

При видеонистагмографии не выявили отклонения в центральных 

глазодвигательных реакциях (тесте саккад, плавного слежения, оптокинезе, 

отсутствие центрального позиционного нистагма), скрытый спонтанный 

нистагм  не зарегистрировали ни у одного из обследованных пациентов. 

Горизонтальный ВОР в тесте Хальмаги визуально сохранен у всех 

обследованных. При битермальном калорическом тесте вызванные 

вестибулярные реакции протекали симметрично, физиологично у всех 

обследованных, КАСЛ составил 9,5±3,7% (норма до 25%). Шейные 

позиционные пробы в стандартных триггерных позициях были отрицательными 

у всех обследованных. 

При проведении позиционных тестов (Дикса-Холпайка, roll-тест) выявили 

следующую локализацию отолитиаза: у 50 (86%) пациентов поражался ЗПК (у 40 

- справа, у 10 - слева), у 8 – ГПК (14%, у 6 – справа, у 2 - слева) (см. таблицу 4.8). 

В 1 случае отмечен купулолитиаз ГПК, во всех остальных – каналолитиаз, у всех 

с одной стороны.  

Лечение отолитиаза осуществляли с помощью репозиционных маневров 

(см. табл. 4.8). После каждого маневра проводили  контрольный тест Дикса-

Холпайка, roll-тест с целью исключения персистенции отолитиаза.  

Согласно представленным данным (таблица 4.8), локализация отолитиаза 

наиболее часто соответствовала ЗПК (86,2%), преимущественно справа (40 и 10 

соответственно), во всех случаях наблюдался каналолитиаз.  ГПК поражался 

значительно реже - в 13,8% случаев, преимущественно справа (6 и 2 

соответственно), в большинстве случаев (87,5%) имел место каналолитиаз. 

Успешная элиминация отолитов из ГПК требовала проведения большего 

количества маневров, по сравнению с ЗПК (1,6 и 2,8, соответственно).  
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Таблица 4.8. Локализация отолитиаза  и количество репозиционных маневров у 

пациентов 1Б1 подгруппы (n=58): 

Локализация 

отолитиаза 

ЗПК, N=50 ГПК N= 8 

ЗПК справа ЗПК слева 
ГПК 

справа 
ГПК слева 

40 10 6 2 

Количество маневров 

для элиминаци 

отолитиаза 

1,6 Epley + Semont 2,8 Gufoni 

Регистрацию ВМВП в динамике (до лечения, спустя 7 и 30 дней после 

успешного лечебного маневра)  произвели у 50 пациентов, соответствующим 

критериям включения в исследование. 

При регистрации цервикальных ВМВП  оценивали пороги, латентность 

возникновения ответа, средние значения суммарной амплитуды p1- n1 на 

здоровой стороне и пораженной стороне, а также асимметрию амплитуды ответа 

(см. таблицу  4.9, рисунок 4.5, 4.6). 

Таблица 4.9.  Результаты динамической регистрации цервикальных ВМВП у 

пациентов 1Б1 подгруппы (n=50). 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Цервикальные ВМВП 

Референсн-

ые 

значения 

До лечения 

Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 1 

месяц после 

лечения 

Пороги возникновения 

ответа, дБ 
70-100 90±5,45 90±5,9 92,5±2,5 

Латентность p13, мс 12,1±1 12,1±0,8 12,3±0,5 12,1±0,4 

Латентность n23, мс 20,3±0,5 20,3±1,7 20,2±0,6 20,7±0,8 

Средние значения 

суммарной амплитуды p1-

n1 здоровое ухо, мкВ 

- 
160.590±105.5

73 

153.87±107.7

8 

167.280±101.5

93 

Средние значения 

суммарной амплитуды p1-

n1 пораженное ухо, мкВ 

 

- 
152.543±90.36

2 
149.71±93.34 

162.433±98.36

2 
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Параметры, подлежащие 

оценке 

Цервикальные ВМВП 

Референсн-

ые 

значения 

До лечения 

Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 1 

месяц после 

лечения 

Асимметрия амплитуды, 

% 
менее 40 15,4±6,7 16,2±6,4 15,1±5,4 

Полученные результаты демонстрируют, что клинически значимых изменений 

порогов, латентности при динамической регистрации цервикальных ВМВП не 

зарегистрировали ни у одного из пациентов с ДППГ в этой группе. Асимметрия 

амплитуды p1-n1 цервикальных ВМВП находилась в пределах референсных 

значений у всех обследованных. При статистическом анализе полученных 

результатов с помощью критерия Манна-Уитни  разница амплитуды p1-n1 

цервикальных ВМВП между здоровым и пораженным ухом до лечения не была 

статистически значимой (Z0,523706, р0,600483, р>0,05). Полученные данные 

свидетельствуют об отсутствии изменения функции саккулюса на пораженной 

стороне у пациентов с ДППГ. 

Рисунок 4.5. Цервикальные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК до лечения. Все 

параметры соответствуют референсным значениям. Пациент Н., 56 лет, ДППГ 

ЗПК справа 

 

При динамической регистрации окулярных ВМВП до лечения получены 

следующие результаты: пороги возникновения ответа составили 92,5±2,5 дБ 

(норма 70-100 дБ);  латентность n10 - 10,4±0,4 мс (норма 10,5±1,0 мс), p15 -

15,3±0,4 мс (норма 15,3±1,2 мс); средние значения суммарной амплитуды p1- n1 
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на здоровой стороне - 12.836±1.091 мкВ, на стороне поражения – 4.621±0.696 

мкВ; асимметрия p1-n1 - 49,3±7.4%. (норма менее 40%) (см. таблицу 4.10). 

Клинически значимая асимметрия амплитуды p1- n1 (свыше 40%) выявлена у 

всех обследованных и составила 49,3±7.4%, при этом у 22 (44%) пациентов 

асимметрия амплитуды окулярных ВМВП превышала 50% и составила 57,3±3,6%, 

а у 3 (6%) пациентов при воздушном проведении в ответ на тональную посылку с 

интенсивностью 115 дБ пики ВМВП на стороне поражения не регистрировались 

(см. рисунок 4.7). 

Рисунок 4.6. Цервикальные ВМВП у пациента с ДППГ ЗПК после успешного 

лечения. Все параметры соответствуют референсным значениям. Пациент А., 53 

лет, ДППГ ЗПК слева. 

 

Рисунок 4.7. Пациент Н., 56 лет, ДППГ  ЗПК справа до лечения. Отсутствие 

пиков окулярных ВМВП на пораженной стороне 
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Таблица 4.10.  Результаты динамической регистрации окулярных  ВМВП у 

пациентов 1Б1 подгруппы (n=50). 

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 13.04±2.7 13.08±2.6 

Средние значения 

суммарной амплитуды p1-

n1 пораженное ухо, мкВ 

- 4.621±0.696 9.78±2.24 10,09±1,07 

Асимметрия амплитуды, 

% 
менее 40 49,3±7.4 31,2±8,1 24,8±12,7 

Полученные данные демонстрируют, что клинически значимых изменений 

порогов, латентности p1-n1 при динамической регистрации окулярных ВМВП не 

зарегистрировали ни у одного обследованного. При статистическом анализе 

полученных результатов с помощью критерия Манна-Уитни разница амплитуды 

p1- n1 окулярных  ВМВП между здоровым и пораженным ухом до лечения была 

статистически значимой (Z -3,50704, р 0,000453, р<0,05). Полученные данные 

свидетельствуют о нарушении функции утрикулюса на стороне поражения до 

лечения. 

Спустя 7 дней после успешного лечебного маневра усредненная амплитуда 

p1-n1 на здоровой стороне составила 13.04±2.7, на стороне поражения – 9.78±2.24 

мкВ; асимметрия амплитуды p1-n1 - 31,2±8,1%. Прирост амплитуды p1-n1 

окулярных ВМВП на пораженной стороне спустя 7 дней после успешного 

лечения ДППГ наблюдался у 39 пациентов: восстановление симметрии p1-n1 

окулярных ВМВП произошло у 29 пациентов (см. рисунок 4.8), незначительный 
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прирост p1-n1 окулярных ВМВП с сохранением клинически значимой (более 

40%, в среднем 45,3±4,6%) асимметрии – у 10 пациентов (см. рисунок 4.9). 

Рисунок 4.8. Пациент Л., 52 лет. ДППГ ЗПК слева. Восстановление симметрии  

окулярных ВМВП  спустя 7 дней после успешного лечения. 

 

  

У 8 пациентов прироста амплитуды p1-n1 окулярных ВМВП не наблюдалось,  

сохранялась асимметрия амплитуды окулярных ВМВП, во всех случаях 

превышавшая  50% (54,5±3,9%).  

Рисунок 4.9. Пациент К., 51 лет. ДППГ ЗПК слева. Сохранение клинически 

значимой асимметрии амплитуды окулярных ВМВП  спустя 7 дней после 

успешного лечения. 
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Еще у 3 пациентов пики ВМВП не регистрировались с пораженной стороны, 

несмотря на отсутствие клиники ДППГ. У 2 из них в течение следующего месяца 

произошел рецидив ДППГ (см. рисунок 4.10). 

Рисунок 4.10. Пациент Е., 57 лет. ДППГ ЗПК справа. Отсутствие пиков 

окулярных ВМВП  спустя 7 дней после успешного лечения. 

 

При анализе полученных результатов с помощью критерия Вилкоксона 

разница амплитуды p1- n1 при регистрации окулярных ВМВП между 

пораженным ухом до лечения и спустя 7 после успешного лечения была 

статистически значимой (Z 2,999109, р 0,002708, p<0,05) (см. таблицу 4.10, 4.11). 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении функции утрикулюса 

вследствие рефиксации отолитов на поверхности отолитовой мембраны при 

успешно проведенном репозиционном лечении.  

При регистрации окулярных ВМВП спустя 1 месяц после лечения 

суммарная амплитуда ответа на здоровой стороне -13.08±2.6 мкВ, на стороне 

поражения – 10,09±1,07 мкВ; асимметрия амплитуды окулярных ВМВП - 

24,8±12,7%. У 8 пациентов сохранялась клинически значимая асимметрия 

амплитуды окулярных ВМВП (свыше 40%), составлявшая в среднем 49,7±7,2% 

(см. рисунок 4.11), у 3 – пики окулярных ВМВП отсутствовали на пораженной 

стороне. 
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Рисунок 4.11. Пациент К., 52 лет. ДППГ ЗПК справа. Сохранение клинически 

значимой асимметрии амплитуды окулярных ВМВП  спустя 30 дней после 

успешного лечения. 

 

При анализе средних значений амплитуды p1-n1 при регистрации обоих 

классов ВМВП у пациентов с ДППГ (n=50) и пациентов группы контроля без 

ДППГ (n=20) с помощью критерия Манна-Уитни разница амплитуды p1-n1 между 

здоровым  ухом у пациентов  с  ДППГ и без ДППГ не была статистически 

значимой (Z -0,290346, р 0,771551, p>0,05), что свидетельствует об отсутствии 

нарушения функции утрикулюса на здоровой стороне (см. таблицу 4.11). 

Таблица 4.11. Средние значения суммарной амплитуды p1-n1 при регистрации 

ВМВП у пациентов 1Б1 подгруппы, мкВ (n=50) и 2Б группы (n=30): 

Параметры, подлежащие 

оценке 

Цервикальные ВМВП,мкВ Окулярные ВМВП, мкВ 

До 

лечения, 

мкВ 

Спустя 7 

дней 

после 

лечения, 

мкВ 

Спустя 1 

месяц 

после 

лечения, 

мкВ 

До 

лечения,

мкВ 

Спустя 

7 дней 

после 

лечени

я,мкВ 

Спустя 1 

месяц 

после 

лечения,м

кВ 

Пациенты 

с ДППГ 

(n=50) 

Здоровое ухо 
160.590±

105.573 

153.87±10

7.78 

167.280±

101.593 

12.30±3.

46 

13.04±

2.7 
13.08±2.6 

Пораженное 

ухо 

152.543±

90.362 

149.71±93

.34 

162.433±

98.362 

4.52±1.0

4 

9.78±2.

24 

10,09±1,0

7 

Пациенты 

без ДППГ 

(n=30) 

Средние 

значения p1-n1 
163.7±74.8 12.77.±2,65 
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Представленные данные свидетельствуют о том, что функция саккулюса у 

пациентов с ДППГ не нарушена, средние значения амплитуды цервикальных 

ВМВП идентичны данным, полученным в группе контроля из здоровых 

добровольцев той же возрастной группы.   

Амплитуда окулярных ВМВП на здоровой стороне не отличается от 

средних значений p1-n1 у здоровых добровольцев. Нарушение функции 

утрикулюса у пациентов с ДППГ наблюдается только на стороне поражения. 

Восстановление симметрии окулярных ВМВП после успешного репозиционного 

лечения ДППГ свидетельствует об исчезновении дисфункции утрикулюса у этих 

пациентов. 

В течение 1 года  после первичного обращения все пациенты динамически 

наблюдались в КДО НИКИО. Фиксировали факт наличия рецидива ДППГ, сроки 

рецидива заболевания,  пораженный полукружный канал (см. таблицу 4.12). 

 

Таблица  4.12. Асимметрия амплитуды oVEMP спустя 7 дней после лечения и 

сроки рецидивов ДППГ у пациентов 1Б1 группы, n=50: 

Амплитуда 

oVEMP 

спустя 7 дней 

после лечения 

Число 

обследо

ванных 

Количество случаев и сроки 

рецидивов ДППГ, человек 

Число 

пациентов 

с 

рецидивом 

ДППГ в 

течение 1 

года 

наблюдени

я 

Локализация 

отолитиаза при 

рецидиве 

ДППГ 

Рецидив в 

срок до 1 

месяца 

Реци-

див в 

сроки 

от 1 до 

3 

месяце

в 

Рецидив в 

сроки от 3 

до 12 

месяцев 

p1-n1 не 

регистрирова

лись 

3 2 1 - 3 

 

 

Соответствова-

ла первично 

пораженному 

ПК во всех 

случаях 

Асимметрия 

p1-n1 > 50% 
8 - 3 5 8 

Асимметрия 

p1-n1 40-50% 
10 - 2 4 6 
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Амплитуда 

oVEMP 

спустя 7 дней 

после лечения 

Число 

обследо

ванных 

Количество случаев и сроки 

рецидивов ДППГ, человек 

Число 

пациентов 

с 

рецидивом 

ДППГ в 

течение 1 

года 

наблюдени

я 

Локализация 

отолитиаза при 

рецидиве 

ДППГ 

Рецидив в 

срок до 1 

месяца 

Реци-

див в 

сроки 

от 1 до 

3 

месяце

в 

Рецидив в 

сроки от 3 

до 12 

месяцев 

Асимметрия 

p1-n1 <40% 
29 - - 1 1 

Контралате-

рально 

Обращает на себя внимание, что в течение года наблюдения рецидив ДППГ 

произошел у всех пациентов, у которых асимметрия амплитуды окулярных 

ВМВП спустя 7 дней после успешно проведенного репозиционного лечения 

превышала 50%, или пики окулярных ВМВП не регистрировались на пораженной 

стороне. У пациентов с асимметрией p1-n1 40-50% спустя 7 дней после 

успешного лечения также наблюдалась высокая (60%) частота рецидивов ДППГ. 

У пациентов с асимметрией p1-n1 окулярных ВМВП  менее 40% , частота 

рецидивов за 12 месяцев наблюдения была низкая и составила 3,5% (n=1). 

Рецидив ДППГ в данном случае произошел контратерально, что может 

свидетельтсвовать о множественности механизмов повреждения отолитов при 

возникновении ДППГ. 

В наиболее ранние сроки (до 1 месяца) рецидив ДППГ произошел у 

пациентов, у которых пики окулярных ВМВП отсутствовали на пораженной 

стороне. У пациентов с асимметрией окулярных ВМВП, превышающей 40%, 

рецидив ДППГ происходил преимущественно в сроки от 3 до 12 месяцев.  

В большинстве случаях рецидива ДППГ (96,5%) локализация отолитиаза 

соответствовала первично пораженному ПК, во всех случаях рецидива ДППГ 

имел место каналолитиаз. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что глубокая дисфункция 

утрикулюса, выявляемая с помощью окулярных ВМВП (отсутствие пиков 
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окулярных ВМВП на пораженной стороне или асимметрия p1-n1>40%), служит 

прогностически неблагоприятным фактором рецидивирующего течения  ДППГ. 

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) приводит к более раннему возникновению рецидива ДППГ. 

При оценке состояние фосфорно-кальциевого обмена у пациентов 1Б1 

подгруппы  дефицит витамина D (25(ОН)D ˂20 нг/мл) обнаружен у 36 пациентов 

(62%, средний уровень 25(ОН)D 11,87±3,67 нг/мл (норма >30нг/мл) (см. таблицу 

4.13).  У оставшихся 22 пациентов (38%) уровень 25(ОН)D составил 22,4±2,1 

нг/мл, при этом у 20 пациентов уровень витамина D соответствовал 

недостаточности (21-30 нг/мл), у 2 – норме (>30нг/мл). Средний уровень 25(ОН)D 

в 1Б1 подгруппе составил 17,65 ± 7,06 нг/мл.  

Таблица 4.13. Показатели метаболизма кальция у пациентов 1Б1 подгруппы 

(основная подгруппа, пациенты с ДППГ, n=23) по спавнению с 2Б подгруппой 

(подгруппа контроля n=30): 

Параметр, подлежащий 

сравнению 

1Б1 подгруппа, 

n=58 

2Б подгруппа, 

n=30 

Критерий Манна-Уитни 

Статистика Z Уровень P 

25(ОН)D в подгруппе, 

нг/мл 
17,65 ± 7,06 28,5±6,4 -5,40711 0,000013 

Уровень 25(ОН)D у 

пациентов с дефицитом 

витамина D, нг/мл 

11,87±3,67 16,8 ± 3,1 -2,01822 0,043569 

Общий кальций, ммоль/л. 2,22 ± 0,1 2,27±0,14 -1,05374 0,292003 

Кальций суточной мочи, 

ммоль/сутки 
3,49 ± 1,32 3.75±0,78 -1,04927 0,294053 

ПТГ интактный, пг/мл 45,8 ± 17,97 41,48± 11,67 0,541372 0,588251 

При анализе полученных результатов с помощью Критерий Манна-Уитни 

выявили, что средний уровень 25(ОН)D был достоверно ниже в 1Б1 подгруппе, по 

сравнению с подгруппой контроля этой возрастной группы (р<0,05). Уровень 
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25(ОН)D у пациентов с дефицитом витамина D был достоверно ниже в основной 

подгруппе (р<0,05). 

При оценке уровня общего кальция (норма 2,10-2,55 ммоль/л) в сыворотке 

крови гипокальцемию выявили у  9 (15,5%, Са общий 2,07 ± 0,02 ммоль/л) 

пациентов (см. таблицу 4.13, 4.14). У остальных 49 (84,5%) больных средний 

уровень общего кальция в сыворотке крови составил 2,24 ± 0,12 ммоль/л. Средний 

уровень общего кальция в 1Б1 подгруппе составил 2,22 ± 0,1 ммоль/л. 

При исследовании уровня экскреции кальция в суточной моче (норма 2,5-

7,5 ммоль/сутки), выявили гипокальциурию  у  10 (17%, Са суточной мочи 2,076 

±0,19 ммоль/сутки) (см. таблицу 4.13, 4.14). У остальных 48 больных (83%) 

уровень экскреции кальция в суточной моче составил 4,17 ± 1,02 ммоль/сутки. 

Средний уровень кальция в суточной моче в 1Б1 подгруппе составил 3,49±1,32 

ммоль/сутки. 

В 1Б1 подгруппе повышение уровня интактого ПТГ (норма 15-65 пг/мл) 

обнаружили у 4 (7%, средний уровень интактого ПТГ 77,63 ±8,15 пг/мл) 

пациентов (см.таблицу 4.13, 4.14).  У оставшихся 54 (93%) пациентов средний 

уровень интактого ПТГ составил 39,7±4,9 пг/мл. Уровень интактого ПТГ в 1Б1 

подгруппе составил в среднем 45,8 ± 17,97 пг/мл. 

При ДРА снижение МПК (норма Т-score total от -1 SD и более) до уровня 

остеопороза наблюдали у 17 пациентов (29%, , Т-score total -2,9±0,38 SD, BMD 

0,378±0,129 г/см
2
). Распространенность остеопении составила 17% (n=10, T-score 

total –1,8±0,297 SD, BMD 0,641±0,198 г/см
2
). У оставшихся 23 пациентов (39%), 

значения T-score total в проксимальном отделе бедренной кости составили -

0,78±0,47 SD, BMD 0,889±0,214 г/см
2
. При оценке T-score total в проксимальном 

отделе бедренной кости средние значения в 1Б1 подгруппе составляли -1,02 ± 1,59 

SD, средние значения BMD составили 0,825 ± 0,234 г/см
2.   

При анализе полученных результатов (см. таблицу 4.14) с помощью 

критерия Хи-квадрат Пирсона выявили наличие взаимосвязи между 

возникновением ДППГ и наличием остеопороза (полученное значение χ2 больше 

критического: 8.2> 6.14,  при p<0,05).  



83 
 

 
 

Таблица 4.14 Распространенность нарушений метаболизма кальция у пациентов 

1Б1 подгруппы (основная подгруппа, пациенты с ДППГ, n=58) по сравнению с  2Б 

подгруппой (подгруппа контроля, паценты без ДППГ,  n=30): 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе(n=58) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе(n=30) 

Полученное 

χ2 по 

сравнению с 

критическим 

χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 36 (62%) 5 (17%) 16.380 > 13.98 < 0,05 

Гипокальцемия 9 (15,5%) 1 (3%) 2.914<3.41 > 0,05 

Гипокальциурия 10 (17%) 1 (3%) 3.497<3.41 > 0,05 

Гиперпаратиреоз 4 (7%) 1 (3%) 0.468<1.7 > 0,05 

Остеопороз 17 (29%) 1 (3%) 8.2> 6.14 < 0,05 

Остеопения 10 (17%) 4 (13%) 0.226<4.77 > 0,05 

Приведенные результаты демонстрируют, что дефицит витамина D у пациентов 

1Б1 подгруппы встречался достоверно чаще, чем в контрольной подгруппе (62 % 

и 17%, соответственно). Зависимость частоты развития ДППГ от наличия 

дефицита 25(ОН)D оцененная с помощью критерия Хи-квадрат Пирсона была 

статистически значимой (полученное значение χ2 больше критического: 16.380 > 

13.98,  при p<0,05), что свидетельствует о том, что дефицит 25(ОН) D является 

фактором риска развития ДППГ.  

Взаимосвязь между наличием гипокальцемией, гиперпаратиреоза, 

гипокальциурии и развитием ДППГ, оцененная с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона не была статистически значимой (полученное значение χ2 меньше 

критического: 2.914<3.41, p>0,05 и 0.468<1.7, p>0,05, 3.497<3.41, p>0,05 ).  

Таким образом, при анализе показателей метаболизма кальция у пациентов 

вошедших в 1Б1 подгруппу выявили взаимосвязь только между наличием 

дефицита витамина D и остеопорозом и развитием ДППГ. Зависимость между 

наличием гипокальцемии и гиперпаратиреоза с развитием ДППГ статистически 

незначима. Не выявлено статистически значимых сопутствующих общих 

заболеваний, которые бы увеличивали риск развития ДППГ. 
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В течение 12 месяцев все пациенты находились под динамическим 

наблюдением с целью своевременного отслеживания факта наличия рецидива 

ДППГ. Фиксировали локализацию отолитиаза при повторном обращении, а также 

результаты регистрации окулярных ВМВП и показатели метаболизма кальция при 

первичном обращении с целью выявления группы риска рецидивирующего 

течения ДППГ. Рецидив произошел у 18 (31%) пациентов 1Б1 подгруппы.  

У большинства пациентов с рецидивом ДППГ (94,4%) локализация 

пораженного ПК при повторном обращении соответствовала первично 

пораженному ПК. 

В 94,4% случаев (17 из 18 пациентов) выявлена клинически значимая (более 

40%) асимметрия окулярных ВМВП на 7 день после успешно проведенной 

вестибулярной реабилитации у пациентов с рецидивирующим ДППГ. При 

статистическом анализе полученных результатов с помощью критерия χ2 

зависимость наличия рецидива ДППГ от степени нарушения функции утрикулюса 

(т.е. наличия клинически значимой асимметрии окулярных ВМВП на 7 день после 

успешного лечения) была статистически значимой (полученное значение χ2 

больше критического: 45.791> 6.12,  при p<0,01).  

          При анализе показателей метаболизма кальция в группе рецидивирующего 

ДППГ у 4 пациентов (22%) не выявлено нарушений метаболизма кальция, у 

оставшихся 14 пациентов (78%) были выявлены сочетанные изменения 

показателей фосфорно-кальциевого обмена. Следует отметить, что у всех 

пациентов, у которых рецидив ДППГ произошел в отсутсвие изменений 

показателей метаболизма кальция имела место асимметрия окулярных ВМВП, 

превышающая 50%. При статистическом анализе полученных результатов с 

помощью критерия χ2 зависимость рецидивирующего течения ДППГ от наличия 

сочетанных (3 и более) нарушений метаболизма кальция была статистически 

значимой (полученное значение χ2 больше критического: 19.336> 3.72,  при 

p<0,01).  При анализе распространенности нарушений метаболизма кальция у 

больных 1Б подгруппы с рецидивом и без рецидива ДППГ, получены следующие 

результаты: (см. таблицу 4.15). 
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Таблица 4.15 Показатели метаболизма кальция у пациентов с рецидивом ДППГ 

(n=18) и без рецидива ДППГ (n=40) за 12 месяцев: 

Признак 

Значение у 

пациентов с 

рецидивом 

ДППГ за 12 

месяцев 

(n=18) 

Значение у 

пациентов 

без рецидива 

ДППГ за 12 

месяцев 

(n=40) 

Полученное χ2 

по сравнению с 

критическим χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 13(72%) 23 (57,5%) 1,143<6.83 >0,05 

Гипокальцемия 8 (44%) 1 (2,5%) 16.66> 2.79 <0,05 

Гипокальциурия 8 (44%) 2 (5%) 13.53>3.10 <0,05 

Гиперпаратиреоз 1 (5,6%) 3 (7,5%) 0.468<1.7 >0,05 

Остеопороз 7 (39%) 10 (25%) 0,010<6.38 >0,05 

Остеопения 4(22%) 6 (15%) 0.454<3.10 >0,05 

Сочетанные 

нарушения 

метаболима кальция  

14(78%) 6(15%) 19.336> 3.72 <0,05 

При анализе полученных результатов выявили наличие взаимосвязи между 

рецидивирующим течением ДППГ и гипокальцемией, гипокальциурией  

(полученное значение χ2 больше критического: 16.66> 2.79,  при p<0,01;  13.53> 

3.10,  при p<0,01,  соответственно). Взаимосвязь между изолированным 

дефицитом витамина D, остеопорозом, остеопенией, гиперпаратиреозом  и 

рецидивирующим течением ДППГ, оцененная с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона не была статически значимой (полученное значение χ2 меньше 

критического: 1.143<6.83, p>0,05; 0,010<6.38, p>0,05; 0,454<3.1, p>0,05, 0.468<1.7 

p>0,05, соответственно). 

Результаты обследования пациентов 1Б1 подгруппы: 

1. Большинство (86%) больных с впервые выявленным идиопатическим ДППГ 

(женщины в менопаузе, мужчины старше 50 лет)  предъявляли жалобы на 

типичные приступы позиционного головокружения. Длительность заболевания 

составила 21±7,87 дней.  
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2. У практического большинства  пациентов этой подгруппы (57 из 58) имел место 

каналолитиаз с одной стороны, и лишь у 1 – купулолитиаз.  Преимущественная 

локализацию отолитиаза была в ЗПК (50 из 57), при этом чаще поражался ЗПК 

справа (40 и 10, соответственно). Успешная элиминация отолитиаза в ЗПК 

достигнута проведением 1,6 маневров Epley. У 8 из 58 больных имело место 

поражение ГПК (7 – каналолитиаз, 1 - купулолитиаз), преимущесственно справа 

(6 и 2, соответственно). Для успешной реабилитации потребовалось 2,8 маневров 

Gufoni. В этой группе отсутствовали случаи мультиканального поражения. 

3. У всех обследованных пациентов имела место клинически значимая (свыше 40%) 

асимметрия окулярных ВМВП до лечения за счет снижения амплитуды p1-n1 на 

пораженной стороне, составившая в среднем 49,3±7.4%. Спустя 7 дней после 

успешно проведенного репозиционного лечения наблюдали значительный 

прирост амплитуды и восстановление симметрии окулярных ВМВП у 56% 

пациентов. У всех пациентов с асимметрией амплитуды p1-n1  окулярных ВМВП 

свыше 50% (n=11) и у 60% (n=6)  пациентов с асимметрией p1-n1  40-50% спустя 

7 дней после успешного лечения рецидив ДППГ произошел в течение 12 месяцев.  

4. Возникновение ДППГ коррелировало с дефицитом витамина D, остеопорозом: 

распространенность дефицита 25(ОН)D у пациентов этой подгруппы составила 

62% (по сравнению с 17% в контрольной группе), распространенность 

остеопороза – 29% (по сравнению с 3% в контрольной группе). 

5. Рецидив ДППГ в течение 12 месяцев наблюдения произошел у 31% (n=18) 

пациентов, преимущественно ипсилатерально (94,4%). В 94,4% случаев выявлена 

клинически значимая (более 40%) асимметрия окулярных ВМВП на 7 день после 

успешно проведенной вестибулярной реабилитации у пациентов с 

рецидивирующим ДППГ. Рецидивирующее течение ДППГ было связано с  

сочетанными (изменение 3 и более показателей) нарушениями метаболизма 

кальция (78% по сравнению с 15% (n=6)  нерецидивирующего ДППГ). 

Рецидивирующее течение ДППГ коррелировало с гипокальцемией (44% по 

сравнению с 2,5% у пациентов без рецидива ДППГ этой группы), 
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гипокальциурией  (44% по сравнению с 5% у пациентов без рецидива ДППГ этой 

группы). 

 

4.3. Результаты обследования пациентов 1Б2 подгруппы  с идиопатическим 

рецидивирующим ДППГ (женщины после менопаузы, мужчины старше 50 

лет, n=42). 

В 1Б2 подгруппу вошли 42 пациента: женщины после менопаузы (n=34), 

мужчины старше 50 лет (n=8) в возрасте от 51 до 74 лет (64,3±9,87 лет). 

Предрасполагающих факторов возникновения ДППГ у пациентов этой подгруппы 

не выявили, поэтому данный вариант течения ДППГ расценен, как 

идиопатическое ДППГ. Течение ДППГ во всех случаях носило рецидивирующий 

характер: 

  - в эту подгруппу вошли пациенты, диагноз ДППГ которым 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 (40%, n=17);  

- эпизод ДППГ имел место в анамнезе, но произошло самостоятельное 

полное разрешение симптоматики, а поводом для обращения служил повторно 

возникший аналогичный эпизод ДППГ(60%, n=25).  

Длительность заболевания составляла от 3 месяцев до 2 лет, в среднем - 

8,2±0,4 месяцев. Течение заболевания характеризовалось возникновением 

рецидивирующих эпизодов заболевания, с частотой, 3.2±1,4 (от 2 до 7) случаев 

рецидива ДППГ в год.  

При сборе жалоб и анамнеза выявили, что все пациенты точно 

формулировали характер и условия возникновения головокружения. Жалобы на 

вегетативные проявления (тошнота, побледнение кожных покровов, 

сердцебиение) в момент возникновения головокружения предъявляли 10 

пациентов.  
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В структуре сопутствующих общих заболеваний артериальная 

гипертензия (медикаментозно компенсированная) выявлена у 4 пациентов; ИБС - 

у 3;  сахарный диабет 1 типа – у 4 больных (см.таблицу 4.16). 

Таблица 4.16. Анализ сопутствующих заболеваний в подгруппе  идиопатического 

рецидивирующего ДППГ (n=42)  по сравнению с подгруппой контроля (n=30): 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе(n=42) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе(n=30) 

Полученное χ2 

по сравнению с 

критическим χ2 

p 

Артериальная 

гипертензия 
4 6 1.606<4.17 >0,05 

Нарушение 

толерантности к 

глюкозе 

3 4 0.764<2.92 >0,05 

Полученные данные демонстрируют, что артериальная гипертензия и нарушение 

толерантности к глюкозе не являются факторами риска возникновения 

идиопатического рецидивирующего ДППГ (р>0,05). 

При осмотре ЛОР-органов вазомоторный ринит выявили у 3 

обследованных, искривление носовой перегородки - у 4, хронический тонзиллит - 

у 4, хронический фарингит - у 6 больных. 

При проведении тональной пороговой аудиометрии пресбиакузис 

выявлили у 8 пациентов, двустороннюю высокочастотную нейросенсорную 

тугоухость - у 4, одностороннюю нейросенсорную тугоухость I и II степени - у 2 

больных.  

При импедансометрии у 1 пациента выявлена тимпанограмма, 

соответствующая типу С с одной стороны, у 41  - типу А с обеих сторон. 

При комплексном отоневрологическом исследовании по методике Н.С. 

Благовещенской,  нарушения  чувствительности лица, слизистой оболочки 

полости носа, передних  2/3 языка и корнеального рефлекса, не выявили, полнота 

и координация движений верхних конечностей не были нарушены. Тесты, 

направленные на оценку функции статического и динамического равновесия, не 

показали нарушений ни у одного из обследованных.  
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При видеонистагмографии не выявили отклонения в центральных 

глазодвигательных реакциях (тесте саккад, плавного слежения, оптокинезе, 

отсутствие центрального позиционного нистагма), скрытый спонтанный 

нистагм  не зарегистрировали ни у одного из обследованных пациентов. 

Горизонтальный ВОР в тесте Хальмаги визуально сохранен у всех 

обследованных. При битермальном калорическом тесте вызванные 

вестибулярные реакции протекали симметрично, физиологично у всех 

обследованных, КАСЛ составил 11,3±3,4% (норма до 25%). Шейные 

позиционные пробы в стандартных триггерных позициях были отрицательными 

у всех обследованных. 

При проведении позиционных тестов (Дикса-Холпайка, roll-тест) (см. 

таблицу 4.17) под контролем видеонистагмографии у 38 пациентов ДППГ было 

односторонним: ЗПК поражался у 28 пациентов (справа – в 22, слева - в 6 

случаях), ГПК - у 10 больных (справа – в 6, слева – в 4 случаях). У 4 пациентов 

выявили мультиканальное поражение: у 2  - с одной стороны (ЗПК справа и ГПК 

справа), у 2 –с двух сторон (ЗПК справа и слева). У 6 пациентов отмечен 

купулолитиаз ГПК, у 1 пациента – купулолитиаз ЗПК. У остальных 35 пациентов 

наблюдался каналолитиаз.  

Для лечения ДППГ использовали репозиционные маневры в зависимости 

от пораженного полукружного канала (см. таблицу 4.17.) После каждого маневра 

проводили тест Дикса-Холпайка, roll-тест с целью контроля присутствия отолитов 

в ЗПК.  

Таблица 4.17. Локализация отолитиаза и количество лечебных маневров у 

пациентов 1Б2 подгруппы (n=42): 

Локализация отолитиаза 

ЗПК, N=28 ГПК N= 10 
Мультиканальное 

поражение 
ЗПК 

справа 

ЗПК 

слева 

ГПК 

справа 

ГПК 

слева 

22 6 6 4 4 

Количество маневров для 

элиминации отолитиаза 
1,9 Epley+ Semont 2,4 Gufoni 3,2 Epley+ Gufoni 
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Таким образом, локализация отолитиаза в большинстве случаев соответствовала 

ЗПК (66,5%), чаще справа (22 и 6, соответственно), реже (24%) – ГПК, чаще 

справа (6 и 4, соответственно). Мультиканальное поражение выявлено в 9,5% 

случаев. Лечение мультиканального поражения потребовало проведения 

большего количества репозиционных маневров по сравнению с поражением ГПК 

И ЗПК (3,2, 2,4 и 1,9, соответственно.). 

Регистрацию ВМВП проводили у 28 пациентов из данной подгруппы, 

соответствующих критериям включения. При динамической регистрации 

цервикальных ВМВП  оценивали пороги, латентность возникновения ответа, 

средние значения суммарной амплитуды p1- n1 на здоровой стороне и 

пораженной стороне, а также асимметрию амплитуды ответа (см. таблицу 4.18). 

Таблица 4.18.  Результаты динамической регистрации цервикальных ВМВП у 

пациентов 1Б2 подгруппы (n=28). 

Параметры, 

подлежащие оценке 

Цервикальные ВМВП 

Референсные 

значения 
До лечения 

Спустя 7 дней 

после лечения 

Спустя 1 месяц после 

лечения 

Пороги 

возникновения 

ответа, дБ 

70-100 90,5±7,2 92,4±5,2 92,5±4,2 

Латентность p13, мс 12,1±1 12,5±0,67 12,2±0,6 12,2±0,7 

Латентность n23, мс 20,3±0,5 20,1±0,9 20,2±0,8 20,3±0,8 

Средние значения 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

здоровое ухо, мкВ 

- 151.543±85.278 
156.587±82.612 

 

154.587±82.612 

 

Средние значения 

суммарной 

амплитуды p1-n1 

пораженное ухо, 

мкВ 

- 152.543±74.362 148.265±86.316 149.214±88.412 

Асимметрия 

амплитуды, % 
менее 40 15,9±7,7 14,7±7,4 14,3±7,2 
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Согласно полученным результатам, клинически значимых изменений порогов, 

латентности при динамической регистрации цервикальных ВМВП не 

зарегистрировали ни у одного из пациентов с ДППГ этой подгруппы. Клинически 

значимой асимметрии амплитуды p1-n1 цервикальных ВМВП не 

зарегистрировали ни у одного пациента. Разница средних значений суммарной 

амплитуды p1 - n1 между здоровым и пораженным ухом до лечения, оцененная с 

помощью критерия Манна-Уитни не была статистически значимой (Z -1,60948, р 

0,107512, p>0,05) ни в одном из исследований, что демонстрирует отсутствие 

нарушения функции саккулюса на пораженной стороне.  

При регистрации окулярных ВМВП до лечения клинически значимых 

изменений порогов, латентности возникновения ответа не зарегистрировали ни у 

одного обследованного; амплитуда ответа на здоровой стороне составила 

11.06±2.55 мкВ, на стороне поражения – 4.49±1.28 мкВ; асимметрия p1-n1 - 

49,7±4,9% (см. таблицу 4.19).  У всех пациентов асимметрия амплитуды 

окулярных ВМВП была клинически значимой (более 40%) и составила в среднем 

49,7±4,9%, при этом у 14 из них асимметрия амплитуды окулярных ВМВП 

превышала 50% (в среднем 53,7±2,8%). У 3 пациентов при воздушном проведении 

в ответ на тональную посылку с интенсивностью 115 дБ пики окулярных ВМВП 

не регистрировали на пораженной стороне.  

Таблица 4.19.  Результаты динамической регистрации окулярных  ВМВП у 

пациентов 1Б2 подгруппы (n=28). 

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 90,5±2,5 90,5±5,2 90,5±5,2 

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

Латентность p15, мс 15,3±1,2 15,5±0,4 15,4±0,3 15,5±0,3 

Средние значения 

суммарной амплитуды p1-

- 11.06±2.55 12.01±2.69 13.06±1.35 
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Параметры, подлежащие 

оценке 

Окулярные  ВМВП 

Референсные 

значения 
До лечения 

Спустя 7 

дней после 

лечения 

Спустя 1 

месяц после 

лечения 

n1 здоровое ухо, мкВ 

Средние значения 

суммарной амплитуды p1-

n1 пораженное ухо, мкВ 

- 4.49±1.28 7.43±1.99 10.03±1.79 

Асимметрия амплитуды, % менее 40 49,7±4,9 31,3±8,7 23,7±7,5 

Разница амплитуды p1- n1 окулярных  ВМВП между здоровым и пораженным 

ухом до лечения при статистическом анализе полученных результатов с помощью 

критерия Манна-Уитни была статистически значимой (Z 5,396493, р 0,00002, 

р<0,05), что свидетельствует о нарушении функции утрикулюса на стороне 

поражения до лечения у пациентов этой подгруппы. 

Спустя 7 дней после успешного репозиционного лечения при регистрации 

окулярных ВМВП пороги и латентность возникновения ответа не изменились. 

Амплитуда p1- n1 на здоровой стороне практически не изменилась (12.01±2.69 

мкВ), а на стороне поражения возросла почти в два раза, до 8.43±1.99 мкВ; 

асимметрия p1-n1 уменьшилась и составила 31,3±8,7% (см. таблицу 4.19). 

Прирост амплитуды окулярных ВМВП на пораженной стороне после успешного 

лечения наблюдали у 23 пациентов: у 15 пациентов произошло восстановление 

симметрии р1-n1, у 8 сохранялась клинически значимая асимметрия амплитуды 

окулярных ВМВП (в среднем 43,9±2,7%). У 7 пациентов прироста амплитуды р1-

n1 не наблюдали: у 4  пациентов асимметрия амплитуды окулярных ВМВП 

превышала 50% (в среднем 55,4±3,8%), у 3 - пики окулярных ВМВП не 

регистрировали на пораженной стороне. 

При статистическом анализе полученных результатов с помощью парного 

критерия Вилкоксона разница амплитуды р1-n1 на пораженной стороне спустя 7 

дней после успешного лечения была статистически значимой  (Z 3,415839, р 

0,000636, p<0,05), что свидетельствует об улучшении функции утрикулюса на 

пораженной стороне спустя 7 дней после успешного репозиционного лечения. 
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Спустя 1 месяц после успешного лечения пороги и латентность 

возникновения ответа практически не изменились; средние значения p1- n1 на 

здоровой стороне составили 13.06±1.35 мкВ, на стороне поражения – 10.03±1.79 

мкВ, то есть отмечался продолжающийся рост амплитуды ответа на пораженной 

стороне; асимметрия p1-n1 уменьшщилась и составила 23,7±7,5% (см. таблицу 

4.19). Клинически значимая асимметрия амплитуды окулярных ВМВП 

сохранялась у 12 пациентов: у 7 пациентов составила от 40 до 50% (в среднем 

43,4±2,9%), у 3 – свыше 50% (в среднем 54,7±2,9%), у 3 - пики окулярных ВМВП 

не регистрировали на пораженной стороне. 

При сравнении амплитуды цервикальных ВМВП у пациентов с ДППГ и 

здоровых добровольцев, средние значения цервикальных ВМВП (как на здоровой, 

так и на пораженной стороне) у пациентов с ДППГ не отличались от здоровых 

добровольцев   (критерий Манна-Уитни Z 0,515349, р 0,590676, Z 0,545659, р 

0,588323, р>0,05). Полученные данные демонстрируют, что функция саккулюса у 

пациентов с идиопатическим рецидивирующим ДППГ статистически значимо не 

нарушена (см. таблицу 4.20). 

Таблица 4.20. Средние значения суммарной амплитуды p1-n1 при регистрации 

ВМВП у пациентов 1Б2 подгруппы, мкВ (n=30) 2Б подгруппы (n=30): 

Параметры, 

подлежащие оценке 

Цервикальные ВМВП Окулярные ВМВП 

До 

лечения 

Спустя 7 

дней 

после 

лечения 

Спустя 

1 

месяц 

после 

лечени

я 

До 

лечени

я 

Спустя 7 

дней 

после 

лечения 

Спустя 1 месяц 

после лечения 

Пациенты 

с ДППГ 

Здоровое 

ухо 

154.543±8

5.278 

148.265±8

6.316 

149.21

4±82.4

12 

11.06±

2.55 

12.01±2.

69 

13.06±1.35 

Пораженн

ое ухо 

152.543±7

4.362 

156.587±8

2.612 

154.58

7±82.6

12 

4.49±1.

28 

8.43±1.9

9 

10.03±1.79 
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Параметры, 

подлежащие оценке 

Цервикальные ВМВП Окулярные ВМВП 

До 

лечения 

Спустя 7 

дней 

после 

лечения 

Спустя 

1 

месяц 

после 

лечени

я 

До 

лечени

я 

Спустя 7 

дней 

после 

лечения 

Спустя 1 месяц 

после лечения 

Пациенты без ДППГ 163.7±74.8 12.77.±2,65 

При регистрации окулярных  ВМВП обращает на себя внимание, что прирост  

амплитуды p1-n1 на стороне поражения у пациентов с идиопатическим 

рецидивирующим ДППГ наблюдался спустя 7 дней после вестибулярной 

реабилитации и продолжался на протяжении всего месяца после успешного 

лечения. Данный факт может быть связан с выраженными структурными 

изменениями макулы утрикулюса, возникающими при длительной персистенции 

отолитиаза, вследствие чего требуется более продолжительное время для 

полноценной рефиксации отолитов. Амплитуда окулярных ВМВП на здоровой 

стороне у пациентов с ДППГ не отличалась от группы контроля (критерий Манна-

Уитни Z 0,392226, р 0,694891, р>0,05). 

В течение 12 месяцев всех пациентов наблюдали с целью фиксации факта 

наличия рецидива, а также сроков рецидива и локализацию повторно возникшего 

отолитиаза у пациентов этой подгруппы. Оценивали асимметрию  р1-n1 

окулярных ВМВП на пораженной стороне на 7 день после лечения и ее влияние 

на течение ДППГ (см. таблицу 4.21). 

Полученные данные (см. таблица 4.21) свидетельствуют о том, что в 

течение 12 месяцев рецидив произошел у 39% пациентов с ДППГ ЗПК (11 из 28): 

у всех (100%, n=3) пациентов с отсутствием пиков окулярных ВМВП на 

пораженной стороне на 7 день после лечения,  у 3 из 4 больных с асимметрией 

окулярных ВМВП свыше 50%, у 57% больных (4 из 7) с асимметрией 40-50% и у 

6,7% (у 1 из 15) с асимметрией менее 40%. Таким образом, сохранение 

клинически значимой асимметрии амплитуды окулярных ВМВП спустя 7 дней 
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после успешного лечения является фактором риска развития рецидива ДППГ 

(критерий Хи-квадрат Пирсона: полученное значение χ2 больше критического: 

26.053> 4,4,  при p<0,01).  

Таблица 4.21. Асимметрия амплитуды окулярных ВМВП и сроки рецидивов 

ДППГ у пациентов 1Б2 подгруппы, n=28: 

Амплитуда oVEMP 

спустя 7 дней после 

лечения 

Число 

обследов

анных 

Количество случаев и сроки 

рецидивов ДППГ, человек Число пациентов с 

рецидивом ДППГ в 

течение 1 года 

наблюдения 

Рецидив 

в сроки 

до 1 

месяцев 

Рецидив 

в сроки 

от 1 до 3 

месяцев 

Рецидив 

в сроки 

от 3 до 12 

месяцев 

p1-n1 не 

регистрировались 
3 1 2 - 3 

Асимметрия p1-n1 

> 50% 
3 1 2 - 3 

Асимметрияp1-n1 40-

50% 
7 - 1 3 4 

Асимметрия p1-n1 

<40% 
15 - - 1 1 

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) приводит к более раннему возникновению рецидива ДППГ. 

Показатели фосфорно-кальиевого обмена у пациентов 1Б2 подгруппы. 

При оценке статуса витамина D (норма >30нг/мл), дефицит витамина D 

(25(ОН)D<20нг/мл) выявили у 30 (71%, 25(ОН)D - 12,07 ± 3,60 нг/мл) (см. табл. 

4.21, 4.22, 4.23). У оставшихся 12 пациентов (29%) уровень 25(ОН)D составил 

23,7±3,4 нг/мл, из них недостаточность витамина Dимела место у 11 пациентов 

(20-30нг/мл), норма – лишь у 1 больного. Средний уровень 25(ОН)D в 1Б2 

подгруппе составил 15,77 ± 6,57 нг/мл. 

При оценке уровня общего кальция (норма 2,10-2,55 ммоль/л) в сыворотке 

крови гипокальцемию выявили у  9 (21,5%, Са общий - 2,04 ± 0,02 ммоль/л) 
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пациентов. У остальных 33 (78,5%) больных средний уровень общего кальция в 

сыворотке крови составил 2,19 ± 0,12 ммоль/л. Средний уровень общего кальция в 

1Б2 подгруппе составил 2,18 ± 0,1 ммоль/л (см. таблицу 4.22). 

При исследовании уровня экскреции кальция в суточной моче (норма 2,5-

7,5 ммоль/сутки), выявили гипокальциурию  у  13 (31%, Са суточной мочи - 2,03 

±0,28 ммоль/сутки). У остальных 29 больных (69%) уровень экскреции кальция в 

суточной моче составил 3,17 ± 0,99 ммоль/сутки. Средний уровень кальция в 

суточной моче в 1Б2 подгруппе составил 3,05 ± 0,93 ммоль/сутки (см. таблицу 

4.22, 4.23). 

При исследовании концентрации интактной молекулы ПТГ повышение 

уровня интактого ПТГ  выявили у 4 (9,5%, ПТГ 78,30 ± 5,66 пг/мл) пациентов. У 

оставшихся 38 (90,5%) пациентов средний уровень интактого ПТГ составил 

33,2±7,1 пг/мл. Уровень интактого ПТГ (норма 15-65 пг/мл) в 1Б2 подгруппе 

составил 44,41 ± 19,24 пг/мл (см. таблицу 4.22, 4.23). 

Таблица 4.22. Результаты исследования лабораторных  показателей метаболизма 

кальция в подгруппе идиопатического рецидивирующего ДППГ (n=42) по 

сравнению с подгруппой контроля (n=30) 

Параметр, подлежащий 

сравнению 

1Б2 подгруппа, 

n=42 

2Б подгруппа, 

n=30 
Критерий Манна-Уитни 

  
Статистика 

Z 
Уровень P 

25(ОН)D в подгруппе, 

нг/мл 
15,77 ± 6,57 28,5±6,4 5,76242 0,000231 

Уровень 25(ОН)D у 

пациентов с дефицитом 

витамина D, нг/мл 

12,07 ± 3,60 16,8 ± 3,1 2,570956 0,010142 

Общий кальций, 

ммоль/л. 
2,18 ± 0,1 2,27±0,14 2,198744 0,027897 

Кальций суточной 

мочи, ммоль/сутки 
3,05 ± 0,93 3.75±0,78 2,28267 0,022451 

ПТГ интактный, пг/мл 44,41 ± 19,24 41,48± 11,67 0,328057 0,742869 
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Полученные данные демонстрируют, что уровень 25(ОН)D, кальцемии и 

кальциурии у пациентов с идиопатическим рецидивирующим ДППГ был 

достоверно ниже, чем в контрольной подгруппе (р<0,05). 

При оценке МПК (норма Т-score total от -1 SD и более) с использованием 

ДРА остеопороз выявили у 17 пациентов (40%, Т-score total -3,1±0,512 SD, BMD 

0,312±0,218 г/см
2
). Распространенность остеопении составила 16% (n=7, T-score 

total –1,9±0,36 SD, BMD 0,611±0,213 г/см
2
). У оставшихся 23 пациентов (55%), 

значения T-score total в проксимальном отделе бедренной кости составили -

0,728±0,389 SD, BMD 0,819±0,231 г/см
2
. При оценке T-score total в 

проксимальном отделе бедренной кости средние значения в 1Б2 подгруппе 

составили  -1,7±1,96 SD, средние значения BMD составили 0,730±0,295 г/см
2 

(см. 

таблицу 4.23). 

Таблица 4.23. Анализ показателей метаболизма кальция в подгруппе 

идиопатического рецидивирующего ДППГ(n=42) по сравнению с подгруппой 

контроля (n=30):
 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе 1Б2 

(n=42) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе 2Б 

(n=30) 

Полученное χ2 

по сравнению с 

критическим χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 30 (71%) 5 (17%) 21.008>14.58 < 0,05 

Гипокальцемия 9 (21,5%) 1 (3%) 4.791>4.17 < 0,05 

Гипокальциурия 13 (31%) 1 (3%) 8.522>5.83 < 0,05 

Гиперпаратиреоз 4 (9,5%) 1 (3%) 2.08<1.038 > 0,05 

Остеопороз 17 (40%) 1 (3%) 12.876>7.5 < 0,05 

Остеопения 7 (16%) 4 (13%) 0.15<4.58 > 0,05 

Полученные данные свидетельствуют, что дефицит витамина D, гипокальцемия, 

гипокальциурия и остеопороз являются факторами риска возникновения 

идиопатического рецидивирующего ДППГ (р< 0,05). 

Таким образом, изменения показателей метаболизма кальция мы выявили 

у 30 пациентов 1Б2 подгруппы, у остальных 12 нарушений не выявили. Всех 

пациентов мы наблюдали в течение 12 месяцев для оценки частоты рецидивов.  
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В течение 1 года наблюдения рециив произошел у 18 (43%) пациентов 1Б2 

подгруппы. Подробная характеристика пациентов с рецидивом ДППГ приведена в 

главе 4.5. 

Спустя 12 месяцев наблюдения 30 пациентов были направлены к врачу-

эдокринологу для коррекции выявленных нарушений и оценки влияния 

коррекции нарушений фосфорно-кальциевого обмена на частоту рецидивов 

ДППГ. Успех медикаментозной коррекции нарушений метаболизма кальция в 

большей степени зависел от комплаентности больного к проводимому лечению. 

Положительные результаты лечения нарушений метаболизма кальция в течение 

12 месяцев были достигнуты у всех 16 пациентов, обратившихся к эндокринологу 

– 1Б2а подгруппа. В силу низкой комплаентности пациентов к лечению 14 

пациентов не проходили лечения у эндокринолога – 1Б2б подгруппа. В течение 12 

месяцев пациентов 1Б2а и 1Б2б подгрупп динамически наблюдали с целью 

фиксации факта наличия рецидива ДППГ, а также динамического контроля 

показателей метаболизма кальция спустя 12 месяцев (см. таблицу 4.24) 

Таблица 4.24. Динамика изменения показателей метаболизма кальция у 

пациентов 1Б2а и 1Б2б подгрупп спустя 12 месяцев. 

Показатель 

1Б2а 1Б2б 

До лечения 
Спустя 12 

месяцев 
До лечения Спустя 12 месяцев 

25(ОН)D, нг/мл 12,38±6,32 32,48±1,55 13,57±5,43 12,29±5,81 

Общий кальций, 

ммоль/л. 

2,22±0,097 2,25±0,073 2,19±0,117 2,18±0,114 

Кальций суточной 

мочи, ммоль/сутки 

3,16± 0,904 3,37± 0,719 2,83±0,981 2,75±0,76 

ПТГ интактный, 

пг/мл 

40,37±17,5 34,82±11,103 52,92±21,18 52,32±21,83 

Повторный рецидив в течение второго года наблюдения произошел в 33% 

(n=14) случаев. В течение 12 месяцев частота рецидивов в 1Б2а подгруппе 

составила 12,5% (2 из 16), в 1Б2б подгруппе – 85% (12 из 14). Зависимость 

возникновения рецидива ДППГ от наличия некокомпенсированных нарушений 
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метаболизма кальция, оцененная с помощью критерия χ2 была статистически 

значимой (полученное χ2 > критического, 16.081>6.53, p<0,05).  

Некомпенсированные нарушения фосфорно-кальциевого обмена являются 

фактором риска рецидива ДППГ (p<0,05).   

Результаты обследования пациентов 1Б2 подгруппы: 

1. Локализация отолитиаза у пациентов с идиопатическим 

рецидивирующим ДППГ соответствовала ЗПК у 67% больных (n=22), 

чаще справа (22 и 6, соответственно), ГПК – у 24% (n=10), чаще 

справа (6 и 4, соответсвенно). Мультиканальное поражение 

зафиксировали в 9% случаев (n=4). Успешная элиминация отолитов 

при мультиканальном поражении потребовала проведения большего 

количества репозиционных маневров (3,2)  по сравнению с ГПК и 

ЗПК (2,4 и 1,9, соответственно). 

2. У всех  пациентов с ДППГ ЗПК (n=30) этой подгруппы до лечения 

зафиксировали нарушение функции утрикулюса на стороне 

поражения (асимметрия окулярных ВМВП >40%, в среднем 

49,7±4,9%).  

3. Спустя 7 дней после успешно проведенного репозиционного лечения 

наблюдали прирост амплитуды и восстановление симметрии 

окулярных ВМВП у 15 пациентов, у оставшихся 13 пациентов с 

изолированным ДППГ ЗПК сохранялась клинически значимая 

асимметрия амплитуды окулярных ВМВП.  У всех пациентов с 

асимметрией амплитуды p1-n1  окулярных ВМВП свыше 50% (6 из 6) 

и у 57% (4 из 7)  пациентов с асимметрией p1-n1  40-50% спустя 7 

дней после успешного лечения рецидив ДППГ произошел в течение 

12 месяцев. Сохранение клинически значимой асимметрии окулярных 

ВМВП на 7 день после лечения свидетельствует о глубоких 

нарушениях функции утрикулюса и является фактором риска 

рецидива ДППГ (р<0,05) у пациентов этой подгруппы. 



100 
 

 
 

4. 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 (в течение первых 3 

месяцев наблюдения) возникновению рецидива ДППГ у пациентов 

этой подгруппы.  

5. Клинически значимых изменений порогов, латентности p1-n1, 

асимметрии амплитуды цервикальных ВМВП не зарегистрировали у 

пациентов этой подгруппы, что свидетельствует о том, что функция 

саккулюса у пациентов с идиопатическим рецидивирующим ДППГ не 

нарушена. 

6. Распространенность дефицита витамина D (71%,), гипокальцемии  

(21,5%), гипокальциурии (31%), остеопороза (40%) у пациентов с 

идиопатическим рецидивирующим ДППГ была достоверно выше 

(р<0,05), чем в группе контроля 2Б (17%, 3%, 3% и 3%, 

соответственно). Дефицит витамина D, гипокальцемия, 

гипокальциурия и остеопороз являются факторами риска 

возникновения идиопатического рецидивирующего ДППГ (р< 0,05). 

7. При динамическом наблюдении пациентов этой подгруппыв течение 

первого года наблюдения рецидив произошел в 43% (n=18)  случаев, в 

течение второго – в 33% случаев (n=14). 

8. У пациентов данной подгруппы частота рецидивов заболевания в 

случае коррекции нарушений метаболизма кальция (1Б2а подгруппа) 

составила 12,5% (n=2), без коррекции (1Б2б подгруппа) – 85% (n=12). 

Некомпенсированные нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

являются фактором риска рецидива ДППГ (p<0,05) у пациентов этой 

подгруппы.  
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4.4. Результаты обследования пациентов 1Б3 подгруппы с вторичным 

впервые возникшим ДППГ (женщины после менопаузы, мужчины старше 50 

лет, n=23). 

В 1Б3 подгруппу вошли 23 пациента: женщины после менопаузы (n=17), 

мужчины старше 50 лет (n=6), в возрасте от 50 до 68 лет (57,9±7,87 лет). Все 

пациенты 1Б подгруппы обратились за медицинской помощью с впервые 

возникшим эпизодом ДППГ. Длительность заболевания составляла 19±3,2 дней 

(от 5 до 52 дней). На протяжении всего этого периода симптоматика ДППГ всегда 

проявлялась при движениях головы в плоскости пораженного полукружного 

канала, выраженность ее флюктуировала, однако полного купирования 

симптомов ДППГ не происходило. У всех пациентов в анамнезе выявлены 

предрасполагающие факторы возникновения ДППГ (см. таблицу 4.25).  

Таблица 4.25. Выявленные предрасполагающие факторы возникновения ДППГ у 

пациентов 1Б3 группы(n=23): 

Факторы 

Количество 

пациентов 

 

% 

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 пациентов этой подгруппы ДППГ в большинстве случаев (43%, n=10)  

манифестировало в течение месяца после перенесенного ВН, в 26% случаев – 

после черепно-мозговой травмы, реже (9%) – на фоне хронического среднего 

отита, болезни Меньера, после вибрационного воздействия вследствие 

дентальной имплатации. Данный вариант течения ДППГ был расценен, как 

впервые возникшее вторичное ДППГ. 
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При сборе жалоб и анамнеза  у пациентов 1Б3 подгруппы установлено, что 

провоцирующий фактор в виде изменения положения головы, предшествующий 

возникновению головокружения выявлен у 18 обследованных. 5 пациентов не 

смогли сформулировать условия возникновения головокружения, ДППГ у них 

было выявлено при выполнении позиционных проб при проведении 

комплексного вестибулогического исследования. Сопутствующие жалобы на 

вегетативные проявления (тошнота, побледнение кожных покровов, 

сердцебиение) в момент возникновения головокружения выявлены у 14 больных.  

Из 23 обследованных 1Б3 подгруппы жалобы на сопутствующее снижение 

слуха, не связанное с манифестацией симптомов ДППГ, предъявляли 6 пациентов, 

на наличие одностороннего ушного шума - 5 пациентов. 

В структуре сопутствующих общих заболеваний артериальная 

гипертензия выявлена в 3 случаях, сахарный диабет - в 2 случаях (см. таблицу 

4.26). 

Таблица 4.26. Анализ сопутствующих заболеваний в подгруппе вторичного 

впервые возникшего ДППГ(n=23) по сравнению с подгруппой контроля (n=30): 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе(n=23

) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе(n=30

) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Артериальная 

гипертензия 

3 3 0.12<2.6 >0,05 

Нарушение 

толерантности к 

глюкозе 

2 2 0.077<1.74 >0,05 

Полученные данные демонстрируют, что сопутствующие общие 

заболевания (артериальная гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе) не 

являются фактором риска развития вторичного ДППГ (р> 0,05). 

Распространенность сопутствующих общих заболеваний была сопоставима в 

обоих подгруппах. 
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При осмотре ЛОР-органов признаки хронического тонзиллита были 

выявлены у 6 обследованных, вазомоторный ринит - у 7, хронический фарингит - 

у 3, односторонний хронический гнойный средний отит - у 2 о, односторонний 

адгезивный отит – у 1 больного.  

При проведении тональной пороговой аудиометрии (см. таблицу 4.27) 

смешанную тугоухость выявили у 3 пациентов, нейросенсорную тугоухость 

одностороннюю - у 8, двустороннюю нейросенсорную тугоухость - у 2 больных.  

Таблица 4.27 Средние значения слуховых порогов по данным тональной 

пороговой аудиометрии у пациентов 1Б2 подгруппы (n=23 человек, n=46 ушей). 

Степень 

тугоухости 

Число 

наблюдений 
% 

Средняя величина 

слуховых порогов 

Норма слуха 8 34,8 7,5±2,5 

I 8 34,8 34,5±4,8 

II 4 17,4 46,3±3,4 

III 3 13 57,2±2,1 

IV - - - 

При импедансометрии тимпанограмма соответствовала типу А с обеих 

сторон у 17 пациентов, типу В с одной стороны - у 3, типу С с одной стороны - у 3 

больных. 

При комплексном отоневрологическом исследовании по методике  Н.С. 

Благовещенской нарушения чувствительности лица, слизистой оболочки полости 

носа, передних  2/3 языка и корнеального рефлекса не выявили. При выполнении 

стато-координаторных проб грубых нарушений не выявили. Показатели 

статического и динамического равновесия соответствовали норме у всех 

пациентов этой подгруппы.  

При регистрации спонтанного нистагма у 10 пациентов с перенесенным 

вестибулярным нейронитом и 2 пациентов с Болезнью Меньера зафиксировали 

скрытый спонтанный горизонтальный живой ритмичный нистагм при депривации 

зрения, усиливающийся при взгляде в сторону быстрого компонента и в тесте 

встряхивания головы, подавляющийся при фиксации и, таким образом, 

соответствующий всем критериям периферического нистагма. СМФ от 7 до 12º/с. 
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У оставшихся 11 пациентов спонтанный нистагм при депривации зрения 

отсутствовал. Горизонтальный ВОР под контролем зрения оценивали в тесте 

Хальмаги у всех пациентов 1Б3 подгруппы: корригирующая саккада визуально 

присутсвовала у 10 пациентов (все пациенты после перенесенного ВН). Далее 

проводили vHIT (см. рисунок 4.12): у 10 пациентов с перенесенным ВН 

зафиксировали нарушение горизонтального ВОР, корригирующую саккаду, 

возникающую в интервале от 100 до 300 мс, gain на 60 мс составлял, в среднем, 

0,57 (при норме от 0,9), асимметрия gain 14,5% (норма до 6%).  

Рисунок 4.12. Нарушение горизонтального ВОР слева при видеоимпульсном 

тесте у пациента после перенесенного ВН слева.  

 

Тесты саккад, плавное слежение и горизонтальный оптокинез не были 

нарушены ни в одном случае. При проведении шейных позиционных проб в 

стандартных триггерных патологии не выявили ни у одного обследованного. При 

проведении битермального калорического теста у 10 пациентов с 

перенесенным ВН выявили гипофункцию периферических вестибулярных 

структур на стороне поражения, КАСЛ  от 42 до 78% (57,3±8,7%, при норме 

КАСЛ менее 25%). У 2 пациентов с Болезнью Меньера выявили гипофункцию 

периферических вестибулярных структур, КАСЛ составил 54% и 48% (при норме 

КАСЛ менее 25%). У 9 пациентов, у которых ДППГ манифестировало после 

травматического воздействия, вызванные вестибулярные реакции протекали 

симметрично, физиологично, КАСЛ в среднем составил 14,8±5,3% (при норме до 
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25%). У 2 пациентов с хроническим отитом битермальный калорический тест не 

проводили, вследствие нарушения целостности барабанной перепонки. 

При проведении позиционных тестов (Дикса-Холпайка, roll-тест) у 20 

пациентов ДППГ было односторонним и соответствовало ЗПК - у 14 пациентов (у 

9 – справа, у 5 - слева), ГПК - у 6 пациентов (у 3 – справа, у 3 - слева) (см. таблицу 

4.28). У 3 пациентов выявили мультиканальное поражение: в 2 случаях поражался 

ЗПК справа и ГПК справа, в 1 случае - ЗПК слева и ЗПК справа. Во всех случаях 

мультиканальне поражение возникло на фоне предшествующего травматического 

воздействия высокой интенсивности в виде черепно-мозговой травмы. Во всех 

случаях наблюдался каналолитиаз. 

Лечение ДППГ осуществляли с помощью репозиционных маневров (см. 

таблицу 4.28) под контролем видеонистагмографии. 

Таблица 4.28. Локализация отолитиаза и количество репозиционных маневров 

при лечении ДППГ у пациентов 1Б3 подгруппы (n=23): 

Локализация 

отолитиаза 

ЗПК, N=14 ГПК N= 6 
Мультиканальное 

поражение 
ЗПК 

справа 
ЗПК слева 

ГПК 

справа 
ГПК слева 

9 5 3 3 3 

Количество 

маневров для 

элиминаци 

отолитиаза 

1,43 Epley 2,5 Gufoni 3,6 Gufoni+ Epley 

Полученные результаты демонстрируют, что у пациентов этой подгруппы 

локализация отолитиаза чаще всего (61%) соответствовала ЗПК, 

преимущественно справа (9 и 5, соответственно). В 26% случаев поражался ГПК, 

одинаково часто справа и слева (3 и 3, соответственно), в 13% имело место 

мультиканальное поражение. Максимальное количество маневров потребовалось 

для успешной элиминации отолитов в случае мультиканального поражения (3,6). 

Успешная элиминация отолитов из ГПК требовала проведения большего 

количества маневров, по сравнению с ЗПК (1,43 и 2,5,  соответственно). Во всех 

случаях имел место каналолитиаз. 
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Регистрацию ВМВП у пациентов 1Б3 подгруппы не проводили, поскольку 

в данном случае нельзя было провести дифференциальную диагностику между 

функциональным состоянием утрикулюса и степенью воздействия других 

факторов, оказывающих влияние на результаты ВМВП (гипофункция 

периферических вестибулярных структур после перенесенного вестибулярного 

нейронита или на фоне болезни Меньера, смешанная тугоухость при хроническом 

отите, учитывая, что регистрацию ВМВП проводили при воздушном проведении). 

При оценке лабораторных показателей (см. таблицу 4.28), отражающих 

состояние фосфорно-кальциевого обмена, в 1Б3 подгруппе выявили дефицит 

витамина 25(ОН)D у 4 (17%, 25(ОН)D 15,75 ± 2,6 нг/мл, норма >30 нг/мл) 

пациентов. У оставшихся 19 (83%) пациентов средний уровень 25(ОН)D составил 

27,8±5,7 нг/мл, при этом у 15 пациентов уровень витамина D соответствовал 

недостаточности (21-30 нг/мл), у 4 – норме (>30нг/мл).  Средний уровень 

25(ОН)D в 1Б3 подгруппе составил 26,21 ± 4,78 нг/мл. 

При исследовании уровня общего кальция (норма 2,10-2,55 ммоль/л) в 

сыворотке крови гипокальцемию выявили у  1 (4,3%, Са общий 2,09 ммоль/л) 

пациента (см. таблицу 4.29). У остальных 22 (95,7%) больных средний уровень 

общего кальция в сыворотке крови составил 2,26 ± 0,12 ммоль/л. Средний уровень 

общего кальция в 1Б3 подгруппе составил 2,25 ± 0,08 ммоль/л. 

При исследовании уровня экскреции кальция в суточной моче (норма 2,5-

7,5 ммоль/сутки) выявили гипокальциурию  у  2 (8,7%, Са суточной мочи 2,15 

±0,07 ммоль/сутки) (см. таблицу 4.29). У остальных 21 больных (91,3%) уровень 

экскреции кальция в суточной моче составил 4,37 ± 1,22 ммоль/сутки. Средний 

уровень кальция в суточной моче в 1Б3 подгруппе составил 4,36 ± 1,28 

ммоль/сутки. 

При оценке уровня интактого ПТГ (норма 15-65 пг/мл) показатели 

соответствовали норме у всех обследованных, средний уровень ПТГ в 1Б3 

подгруппе составил 37,89 ± 12,98 пг/мл (см. таблицу 4.29). 

При оценке МПК (норма Т-score total от -1 SD и более) с использованием 

ДРА распространенность остеопороза составила 9 % (n=2, Т-score total -2,7±0,16 
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SD, BMD 0,564±0,084 г/см
2
. Распространенность остеопении составила 13% (n=3, 

T-score total –1,7±0,18 SD, BMD 0,618±0,098 г/см
2
. У оставшихся 18 пациентов 

(78%), значения T-score total в проксимальном отделе бедренной кости составили 

в среднем -0,68±0,312 SD, BMD 0,928±0,214 г/см
2
.  

Таблица 4.29. Показатели метаболизма кальция у пациентов 1Б3 подгруппы 

(основная подгруппа, пациенты с ДППГ, n=23) по сравнению с  2Б подгруппой 

(подгруппа контроля n=30): 

Параметр, подлежащий 

сравнению 

1Б3 

подгруппа, 

n=23 

2Б подгруппа, 

n=30 

Критерий Манна-Уитни 

Статистика 

Z 

Уровень 

P 

25(ОН)D в подгруппе, 

нг/мл 
26,21 ± 4,78 28,5±6,4 -1,41783 0,156242 

Общий кальций, ммоль/л. 2,25 ± 0,08 2,27±0,14 -0,575563 0,564911 

Кальций суточной мочи, 

ммоль/сутки 
3,67 ± 0.89 3.75±0,78 -0,512507 0,608296 

ПТГ интактный, пг/мл 37,89 ± 12,98 41,48± 11,67 -1,390820 0,164281 

При статистическом анализе полученных результатов с Критерия  Манна-Уитни 

не выявили статистически значимых различий среднего уровня 25(ОН)D, общего 

кальция крови и суточной мочи, интактного ПТГ в подгруппе вторичного ДППГ  

по сравнению с контрольной подгруппой (p > 0,05). 

Анализ взаимосвязи между возникновением вторичного ДППГ и 

нарушением метаболизма кальция, оцененная с помощью критерия Хи-квадрат 

Пирсона представлена в таблице 4.30.  

Таблица 4.30.  Анализ показателей метаболизма кальция в подгруппе вторичного впервые 

возникшего ДППГ(n=23) по сравнению с подгруппой контроля (n=30): 

Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе(n=2

3) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе(n=3

0) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 4 (17%) 5 (17%) 0,005<3.91 > 0,05 
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Признак 

Значение в 

основной 

подгруппе(n=2

3) 

Значение в 

контрольной 

подгруппе(n=3

0) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Гипокальцемия 1 (4,3%) 1 (3%) 0.037<0.87 > 0,05 

Гипокальциурия 2 (8,7%) 1 (3%) 0.701<1.3 > 0,05 

Гиперпаратиреоз 0 1 (3%) 0.43<0.781 > 0,05 

Остеопороз 2 (9%) 1 (3%) 0.701<1.3 > 0,05 

Остеопения 3 (13%) 4 (13%) 0.001<3.04 > 0,05 

Полученные данные демонстрируют, что нарушения метаболизма кальция 

(дефицит витамина D, гипокальцемия, гипокальциурия) не являются факторами 

риска развития вторичного ДППГ (р > 0,05). 

В течение 12 месяцев пациентов динамически наблюдали с целью оценки 

факта наличия рецидива заболевания, а также условий, при которых происходил 

рецидив ДППГ.  Частота рецидивов ДППГ у пациентов с вторичным впервые 

возникшим ДППГ  в течение 1 года составила 13% (n=3). Рецидив ДППГ 

произошел у 1 пациента с ВН, у 1 – с болезнью Меньера, у 1 – после черепно-

мозговой травмы. В 2 случаях рецидив ДППГ произошел ипсилатерально, в 1 – 

после повторного травматического воздействия (падение) – контралатерально.  

Результаты показателей метаболизма кальция у пациентов с рецидивом 

ДППГ по сравнению с пациентами без рецидива ДППГ представлены в таблице 

4.31.  

Таблица 4.31.  Анализ показателей метаболизма кальция в подгруппе вторичного 

впервые возникшего ДППГ (n=23)  у пациентов с рецидивом ДППГ (n=3) по 

сравнению с пациентами без рецидива (n=20): 

Признак 

Значение у 

пациентов с 

рецидивом 

(n=3) 

Значение у 

пациентов без 

рецидива ДППГ 

(n=20) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Недостаточность 

25(ОН)D 

2 13 0.003<1.04 > 0,05 

Гипокальциурия 1  1  0.26<2.638 > 0,05 
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Признак 

Значение у 

пациентов с 

рецидивом 

(n=3) 

Значение у 

пациентов без 

рецидива ДППГ 

(n=20) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Гипокальцемия 0 1 0.13<0.157 > 0,05 

Остеопороз 0 2 0.26<0.329 > 0,05 

Остеопения 1 2 0.39<1.252 > 0,05 

При анализе показателей метаболизма кальция взаимосвязи между нарушением 

фосфорно-кальциевого обмена и  рецидивирующим течением ДППГ не выявили 

(p>0,05). Полученные данные демонстрируют, что нарушение метаболизма 

кальция не является фактором риска развития рецидива вторичного ДППГ (р> 

0,05). 

Результаты обследования пациентов 1Б3 подгруппы: 

1. У пациентов с вторичным впервые возникшим ДППГ (женщины в 

менопаузе, мужчины старше 50 лет) наиболее часто заболевание 

развивалось после перенесенного ВН (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%). Длительность заболевания в 1Б3 подгруппе составила в среднем  

19±3,2 дней.  

2. У всех пациентов с вторичным впервые возникшим ДППГ имел место 

каналолитиаз, преимущественно односторонний (20 из 23). Наиболее 

часто изолированно поражался ЗПК (61%), чаще справа (9 и 5 

соответственно). Успешная элиминация отолитиаза ЗПК (14 из 20) 

достигнута при проведении 1,43 маневров Epley. Поражение 

горизонтального ПК наблюдалось у 6 из 23 больных, одинаково часто 

справа и слева (3 и 3 соответственно) и проходило после 

использования в среднем 1,5 маневров Gufoni. Мультиканальное 

поражение  13% (ЗПК и ГПК, ЗПК с двух сторон, n=3) во всех случаях 
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возникало в исходе травматического воздействия и требовало среднем 

3,6 маневров для успешной элиминации отолитиаза.  

3. Нарушение метаболизма кальция не является фактором риска 

развития вторичного ДППГ (р> 0,05): при анализе показателей 

метаболизма кальция не выявили достоверно более высокой 

распространенности нарушений метаболизма кальция (р>0,05) у 

пациентов с вторичным ДППГ по сравнению с подгруппой контроля 

(2Б). 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 (ВН, болезнь Меньера), травматическое воздействие 

(черепно-мозговая травма, дентальная имплантация), заболевания 

среднего уха (хронический средний отит) 

4. Рецидив заболевания произошел у 3 больных (13%) с вторичным 

ДППГ: у 1 пациента с ВН ипсилтерально, у 1 – с персистирующими 

симптомами болезни Меньера ипсилатерально, у 1 – после повторного 

травматического воздействия контралатерально. Взаимосвязи между 

возникновением рецидива вторичного ДППГ и нарушением 

метаболизма кальция не выявили (р>0,05). 

 

4.5. Результаты динамического наблюдение пациентов с ДППГ в течение 12 

месяцев и характеристика пациентов с рецидивом ДППГ. 

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. 
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Согласно нашим данным, в  течение 12 месяцев наблюдения частота 

рецидивов заболевания составила 27% (n=39). Частота рецидивов ДППГ 

значительно отличалась в подгруппах: 

- у пациентов в группе с идиопатическим впервые возникшим ДППГ, в 

которую вошли женщины до менопаузы, мужчины младше 50 лет (1А, n=22), 

рецидивов ДППГ за год наблюдения не зафиксировали; 

- у пациентов с идиопатическим впервые возникшим ДППГ (n=58), в 

которую вошли женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет, рецидив 

зафиксировали  в 31%  (n=18) случаев; 

- у пациентов с идиопатическим ранее рецидивировавшим ДППГ (n=42)  

повторный рецидив в течение первого года наблюдения произошел в 43% (n=18)  

случаев. 

- у пациентов с вторичным ДППГ у женщин после менопаузы, мужчин 

старше 50 лет (1Б3,  n=23) рецидив произошел у 3 (13%) больных, во всех случаях 

рецидив 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; 

Все пациенты с идиопатическим ДППГ 1Б1 (n=58) и 1Б2 (n=42) подгрупп 

(женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет) были разделены на 3 

подгруппы по итогам динамического наблюдения в течение 12 месяцев: у 36 

пациентов рецидив ДППГ зафиксировали в течение 12 месяцев наблюдения; у 24 

пациентов согласно данным анамнеза имели место рецидивы ДППГ ранее, однако 

за 12 месяцев наблюдения повторного рецидива ДППГ не произошло; у 40 

пациентов – поводом для обращенияв КДО НИКИО послужил эпизод впервые 

возникшего  ДППГ  и  рецидива за 12 месяцев наблюдения не было 

зафиксировано. Для выявления особенностей метаболизма кальция у пациентов с 

рецидивом идиопатического ДППГ мы осуществили сравнение показателей 

метаболизма кальция у 36 пациентов с рецидивом ДППГ в течение 12 месяцев и 

40 пациентов, не имевших рецидива ДППГ в течение всего времени наблюдения. 
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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). 

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) (см таблицу 4.32). 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. 

Таблица 4.32. Анализ показателей метаболизма кальция в подгруппе пациентов с 

идиопатическим ДППГ с рецидивом в течение 12 месяцев наблюдения  (n=36) и с 

идиопатическим ДППГ без рецидива (n=40): 

Признак 

Значение у 

пациентов с 

рецидивом 

идиопатического 

ДППГ (n=36) 

Значение у 

пациентов без 

рецидивом 

идиопатического 

ДППГ (n=36) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Дефицит 25(ОН)D 26(72%) 27 (67,5%) 0.2<10.89 > 0,05 

Сочетанные 

нарушения 

26 (72%) 6 (15%) 25.451>15.16 <0,01 
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Признак 

Значение у 

пациентов с 

рецидивом 

идиопатического 

ДППГ (n=36) 

Значение у 

пациентов без 

рецидивом 

идиопатического 

ДППГ (n=36) 

Полученное χ2 по 

сравнению с 

критическим χ2 

p 

Остеопороз 16 (44%) 10 (25%) 3.183<12.32 > 0,05 

Остеопения 6 (17%) 6(15%) 0.04<5.68 > 0,05 

Полученные данные демонстрируют, что изолированный остеопороз,  остеопения, 

дефицит 25(ОН)D не являются факторами риска рецидива ДППГ.  

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 4.33). 

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). 

Таблица 4.33. 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 

обследованн

ых,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 

регистрировал

ись 

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%) Контралатераль

но в 2 случаях 

- 4 6 
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Амплитуда 

окулярных 

ВМВП спустя 

7 дней после 

лечения 

 

Число 

обследованн

ых,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 

Восстановлени

е 

симметрииp1-

n1 

64, 65,3% 2(3%) Контралатераль

но в 1 случае 

- - 2 

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 

- 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.  

Анализ течения ДППГ в зависимости от выявления различных факторов 

риска позволяет сформулировать универсальный лечебно-диагностический 

алгоритм для больных ДППГ, повышающий эффективность лечения этих 

пациентов (см. рисунок 4.13). 

 Результаты обследования пациентов с рецидивом ДППГ в течение 12 

месяцев: 

1. Рецидив ДППГ за 12 месяцев наблюдения  произошел у 27% (n=39) 

обследованных пациентов с ДППГ: у 13% (n=3)  пациентов с вторичным ДППГ 

(n=23) после менопаузы;  у 31%  (n=18) - с идиопатическим впервые возникшим 

ДППГ (n=58) после менопаузы; у 43% (n=18)  пациентов с идиопатическим 

ранее рецидивировавшим ДППГ(n=42). 
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Рисунок 4.13 Лечебно-диагностический алгоритм для пациентов с ДППГ. 
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2. 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) в ГПК – у 14% (n=5), чаще справа (3 и 2, 

соответственно). 

3. Сохранение клинически значимой (>40%) асимметрии окулярных 

ВМВП на 7 день после успешно проведенного лечения является 

фактором риска развития рецидива ДППГ ЗПК (p<0,01): у 93% (n=27) 

пациентов с изолированным ДППГ ЗПК (n=29) выявили клинически 

значимую (>40%) асимметрию окулярных ВМВП спустя 7 дней после 

успешной вестибулярной реабилитации. 

4. Наличие сочетанных нарушений метаболизма кальция (изменения 3 и 

более лабораторных показателей) является фактором риска развития 

рецидива ДППГ(p<0,01). У пациентов с рецидивом ДППГ (n=36) в 

течение 12 месяцев сочетанные нарушения метаболизма кальция 

зафиксировали в 72% случаев (n=26), у пациентов без рецидива (n=40) 

- в 15% (n=6). 

5. Изолированное наличие остеопороза, остеопении, дефицита витамина 

D, гиперпаратиреоза не является фактором риска рецидива ДППГ (p> 

0,05). 

6. Изолированное наличие гипокальцемии и гипокальциурии является 

фактором риска рецидива ДППГ (p< 0,05). 
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Заключение. 

 

Головокружение является одной из ведущих причин обращения 

пациентов к врачам-оториноларингологам, неврологам. В общей структуре 

причин головокружения, согласно разным данным, на ДППГ приходится не менее 

15-20% всех случаев головокружения [150]. Известно, что распространенность 

заболевания в течение жизни достигает 10%, то есть каждый десятый человек в 

течение жизни хотя бы раз сталкивается с ДППГ [126]. Заболевание проявляется 

кратковременными приступами вращательного головокружения, возникающими 

при изменении положения головы, а  также может сопровождаться 

неустойчивостью походки и вегетативными проявлениями различной 

интенсивности. Учитывая, что пик заболевания приходится на 5 декаду жизни, 

ДППГ значительно ухудшает качество жизни пациентов зрелого возраста, 

которые в течение длительного времени страдают от недиагностированного 

ДППГ [159, 158, 132]. 

Патогенез заболевания хорошо изучен: существующие теории 

купололитиаза и каналолитиаза объясняют механизм возникновения 

головокружения при нарушении целостности отолитовой мембраны макулы 

утрикулюса [145, 146, 160]. 

Причины, вызывающие нарушение целостности отолитовой мембраны 

макулы утрикулюса, попадание отолитов в один или несколько полукружных 

каналов и манифестацию симптомов ДППГ, к настоящему времени изучены 

плохо – по данным разных авторов от 75 до 90% случаев ДППГ считаются 

идиопатическими [159]. Постоянно ведется разработка новых теорий развития 

ДППГ и выявление новых предрасполагающих факторов, которые могут играть 

роль в развитии заболевания. Учитывая высокую распространенность ДППГ у 

пациентов старшего возраста, преимущественно у женщин, в начале ХХ века 

исследователями было высказано предположение, что нарушение метаболизма 

кальция может служить этиологическим фактором возникновения ДППГ, а также 

оказывать влияние на частоту рецидивов заболевания [162, 110]. 
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Диагностика заболевания осуществляется с помощью позиционных 

тестов (Дикса-Холпайка, ролл-тест), а лечение – репозиционными маневрами 

[168, 72, 144, 171, 169]. Благодаря высокому интересу исследователей к этому 

заболеванию с начала ХХ века разработаны эффективные репозиционные 

маневры, позволяющие произвести элиминацию отолитов из каждого 

полукружного канала и купировать симптомы заболевания. 

Несмотря на достигнутые успехи в понимании патогенеза заболевания и 

разработку лечебных маневров, актуальной проблемой остается высокая частота 

рецидивов заболевания, которая, по данным разных авторов, достигает 56% [159]. 

Поэтому актуальной задачей является разработка индивидуальной программы 

вестибулярной реабилитации с учетом факторов риска рецидива заболевания.  

Целью нашего 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. 

Для достижения поставленной цели мы обследовали 195 пациентов: 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) – контрольная группа. Контрольная группа была набрана с 

целью оценки распространенности нарушений метаболизма кальция в популяции. 

Критериями включения в исследование служили исключение иных патологий 

периферического (кроме 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. 

Всем пациентам мы провели комплексное обследование, которое 

включало помимо стандартного общеклинического, 
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оторинолариноларингологического, аудиологического исследований 

исследование функционального состояния вестибулярного анализатора, а также 

лабораторных показателей метаболизма кальция и оценку МПК с помощью ДРА. 

Также всем пациентам проводили МРТ головного мозга и консультировали у 

невролога. 

Для оценки функционального состояния вестибулярного анализатора мы 

проводили следующие тесты:  

- 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). 

Учитывая существенные различия процессов метаболизма кальция в 

зависимости от возраста и гормонального статуса, все 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; 
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2Б Женщины после менопаузы, мужчины старше 50 лет – 30 пациентов. 

Согласно нашим данным,  ДППГ чаще возникает в возрастной группе 

после 50 лет (85%), чаще страдают женщины (93%), в большинстве случаев 

заболевание возникает идиопатически (84%). Среди выявленных нами 

предрасполагающих факторов ДППГ в большинстве случаев (43%, n=10)  

манифестировало в течение месяца после перенесенного ВН, в 26% случаев – 

после черепно-мозговой травмы, реже (9%) – на фоне хронического среднего 

отита, болезни Меньера, после вибрационного воздействия вследствии 

дентальной имплатации.  

В структуре сопутствующих общих заболеваний наиболее часто 

выявляли артериальную гипертензию (12%), а также нарушение толерантности к 

глюкозе (4%), головные боли, соответствующие критериям мигрени (4%), 

патологические переломы (4%), ИБС (2%). Однако, при статистическом анализе 

полученных результатов нами не выявлено более высокой распространенности 

какого-либо общего заболевания у пациентов с ДППГ, по сравнению с 

подгруппой контроля (пациенты без ДППГ). 

Полученные нами результаты демонстрируют, что течение заболевания в 

большинстве случаев носит нерецидивирующий характер (71%). 

Рецидивирующее (по данным анамнеза) ДППГ выявили в 29% случаев, только в 

старшей возрастной группе (мужчины старше 50 лет, женщины в менопаузе) 

Согласно нашим данным, 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) было значительно выше – 8,2 ±0,4 месяца. 

Условия возникновения головокружения во всех случаях (100%) 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. 
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Вегетативные реакции (тошнота, побледнение кожных покровов, сердцебиение) 

сопровождали головокружения в 38% случаев. 

При комплексном отоневрологическом исследовании пациентов с ДППГ (по 

методике Н.С. Благовещенской, оценке координации движений верхних 

конечностей, функции статического и динамического равновесия) нарушений не 

выявили ни у одного пациента.  

При видеонистагмографии не выявили отклонения в центральных 

глазодвигательных реакциях (тесте саккад, плавного слежения, оптокинезе, 

отсутствие центрального позиционного нистагма) ни у одного пациента с ДППГ. 

У пациентов с идиопатическим ДППГ (1А, 1Б1, 1Б2 подгруппы) скрытый 

спонтанный нистагм не зарегистрировали ни у одного пациента, горизонтальный 

ВОР был сохранен, вызванные вестибулярные реакции при битермальном 

калорическом тесте протекали симметрично, физиологично (КАСЛ 8,3±2,4%). У 

12 пациентов со вторичным ДППГ (1Б3 подгруппа), у которых ДППГ возникло на 

фоне заболеваний внутреннего уха (ВН, болезнь Меньера), выявлен скрытый 

спонтанный горизотальный нистагм и односторонняя гипофункция 

периферических вестибулярнх структур, КАСЛ 53,2±8,1%; у оставшихся 11 

пациентов - нарушений не выявили. 

В большинстве случаев локализация отолитиаза соответствовала ЗПК 

(77%), преимущественно справа (66 и 46, соответственно). ГПК вовлекался в 

процесс в 18% случаев, чаще справа (17 и 9, соответственно).  Мультиканальное 

поражение имело место в  5% случаев, при этом ЗПК с двух сторон в 2% случаев, 

сочетанное поражение ЗПК и ГПК  -  в 3% случаев. Мультиканальное поражение 

наблюдали в группе вторичного (1Б3, 13%) и идиопатического рецидивирующего 

ДППГ (1Б2, 9,5%). 

Лечение ДППГ осуществляли с помощью репозиционных маневров: 

Epley – для ЗПК, Gufoni – для ГПК, и их комбинации в случае мультиканального 

поражения. Мультиканальное поражение требовало проведения большего 

количества репозиционных маневров по сравнению с ЗПК и ГПК (3,2, 1,9 и 2,4, 

соответственно). 
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Регистрацию ВМВП провели у пациентов с норморефлексией по данным 

битермального калорического теста и локализацией отолитиаза в ЗПК (n=98).  

Согласно нашим данным, цервикальные ВМВП не изменяются у 

пациентов с ДППГ: ни до, ни после лечения мы не зарегистрировали 

статистически значимых изменений порогов, латентности или амплитуды ответа. 

Полученные результаты свидетельствуют об отсутсвии изменеия функции 

утрикулюса у пациентов с ДППГ.  

При динамической регистрации окулярных ВМВП мы выявили 

клинически значимую (более 40%) асимметрию амплитуды окулярных ВМВП у 

всех обследованных пациентов с идиопатическим ДППГ ЗПК (1А, 1Б1, 1Б2 

подгрупп), составившую 52,3±7.4%. Полученные результаты свидетельствуют о 

нарушении функции утрикулюса на пораженной стороне у пациентов с ДППГ до 

лечения. Спустя 7 дней после успешного лечения восстановление симметрии 

окулярных ВМВП произошло у 65,3% (n=64) пациентов, сохранение клинически 

значимой асимметрии – у 28,6% (n=28) пациентов, отсутствие пиков ВМВП на 

пораженной стороне – у 6,1% пациентов (n=6).  Результаты нашего исследования 

демонстрируют, что сохранение клинически значимой асимметрии окулярных 

ВМВП служит прогностическим фактором риска заболевания (р<0,05): рецидив 

за 12 месяцев наблюдения произошел у всех пациентов с отсутсвием пиков 

окулярных ВМВП на 7 день после лечения, у 92% (n=11) пациентов - с 

асимметрией амплитуды свыше 50%, у 62,5% (n=10) пациентов – с асиметрией 

40-50%, у 3% (n=2) пациентов с восстановлением симметрии амплитуды 

окулярных ВМВП. 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 (в течение первых 3 месяцев наблюдения) 

возникновению рецидива ДППГ (р<0,05). При динамической регистрации 

окулярных ВМВП у пациентов с идиопатическим ДППГ ЗПК пороги и 

латентность возникновения ответа не изменялись. 
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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. 

В структуре других нарушений метаболизма кальция у пациентов с 

идиопатическим ДППГ (1А, 1Б1, 1Б2 подгруппы) выявляли гипокальцемию, 

гипокальциурию, гиперпаратиреоз, а у пациентов старшей возрастной группы – 

остеопороз по данным ДРА.  

Наиболее высокая распространенность гипокальцемии (22,7%) отмечена 

пациентов 1А подгруппы (идиопатическое ДППГ женщины до менопаузы, 

мужчины младше 50 лет). Во всех подгруппах идиопатического ДППГ (1А, 1Б1, 

1Б2) распространенность гипокальцемии выше, чем в подгруппах контроля (2А, 

2Б) (22,7%, 15,5%, 21,5% и 0%, 3%, соответственно). Распространенность 

гипокальцемии в группе вторичного ДППГ (1Б3) сопоставима с подгруппой 

контроля (2Б) (4,3% и 3%, соответственно). 

Распространенность гипокальциурии была выше у пациентов с 

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

подгруппами (2А, 2Б) (18%, 17%, 31% и 0%, 3%, соответсвенно). В группе 

вторичного ДППГ(1Б3) распространенность гипокальциурии была сопоставима с 

подгруппой контроля (8,7% и 3%, соответственно).  
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Повышение уровня интактного ПТГ выявили у пациентов с 

идиопатическим ДППГ в возрасте старше 50 лет в менопаузе (1Б2 – 9,5%, 1Б1 – 

7%), во всех случаях  

Распространенность остеопороза у пациентов с идиопатическим ДППГ 

(1Б1, 1Б2) была выше, чем у апциентов с вторичным ДППГ и в контрольной 

подгруппе (1Б3,2 Б) (29%, 40% и 9%, 3%, соответственно). Распространенность 

остеопении по данным ДРА была сопоставима во всех обследованных подгруппах 

(2Б – 13%, 1Б1 – 17%, 1Б2 -16%, 1Б3 – 13%). 

У пациентов с вторичным ДППГ (1Б3) показатели метаболизма кальция  

были сопоставимы с подгруппой контроля (2Б). Таким образом, нарушение 

метаболизма кальция не является фактором риска развития вторичного ДППГ 

(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). 

Согласно нашим данным, в  течение 12 месяцев наблюдения частота 

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

вторичным ДППГ (1Б3 подгруппа) 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). 

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). Зависимость возникновения рецидива  ДППГ от наличия 

сочетанных (3 и более) изменений показателей метаболизма кальция была 

статистически значимой (p<0,05).  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. 

Всех пациентов с выявленными нарушениями метаболизма кальция мы 

консультировали у врача-эндокринолога, который проводил коррекцию 

выявленных нарушений. У пациентов 1Б2 подгруппы мы выявили изменения 

показателей метаболизма кальция у 30 из 42 пациентов: положительные 

результаты лечения нарушений метаболизма кальция в течение 12 месяцев были 

достигнуты у всех 16 пациентов, обратившихся к эндокринологу – 1Б2а 

подгруппа; в силу низкой комплаентности пациентов к лечению 14 пациентов не 

проходили лечения у эндокринолога – 1Б2б подгруппа. Повторный рецидив в 

течение второго года наблюдения произошел в 33% (n=14) случаев: частота 

рецидивов в 1Б2а подгруппе составила 12,5% (2 из 16), в 1Б2б подгруппе – 85% 

(12 из 14). Некомпенсированные нарушения фосфорно-кальциевого обмена 

являются фактором риска развития рецидива ДППГ (p<0,05).   
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Таким образом, у пациентов с идиопатическим ДППГ с целью 

прогнозирования риска развития рецидива ДППГ оптимальным является  

сочетанная оценка асимметрии амплитуды окулярных ВМВП и уровня 

сывороточного 25(ОН)D.  При этом учитываются как этиологические 

предрасполагающие факторы развития отолитиаза, а именно нарушение 

структуры отолитов вследствие нарушений фосфорно-кальциевого обмена,  так и 

производится оценка функционального состояния отолитового рецептора 

посредством регистрации сохранности рефлекса, связывающего отолитовый 

аппарат утрикулюса с контралатеральной нижней косой мышцей глаза. Таким 

образом, происходит комплексный анализ структурного и функционального 

состояния отолитового рецептора. Амплитуда окулярных ВМВП отражает массу 

отолитов, подвергающихся стимуляции звуком. При ДППГ происходит 

нарушение целостности отолитовой мембраны макулы утрикулюса, попадание 

отолитов в один или несколько полукружных каналов, при этом амплитуда 

окулярных ВМВП снижается на стороне поражения. Вследствие высокой 

плотности и массы отолитов, состоящих преимущественно из карбоната кальция с 

плотностью 2,7 г/см
3
 возвращение их в макулу утрикулюса при проведении 

репозиционного маневра приведет к возрастанию амплитуды окулярных ВВМП, 

так как масса отолитов, подвергающихся стимуляции звуком при регистрации 

ВМВП возрастет [62]. Однако, при глубоком нарушении функции утрикулюса 

возможно нарушение рефиксации отолитов на поверхности отолитовой 

мембраны, вследствие чего возможно сохранение клинически значимой 

асимметрии амплитуды окулярных ВМВП, за счет снижения амплитуды 

окулярных ВМВП на стороне поражения. Поэтому, наличие стойкой асимметрии 

амплитуды окулярных ВМВП в сочетании с дефицитом витамина D, 

свидетельствует о высоком риске рецидива ДППГ. 

В результате проведенных исследований, нами было выявлено следующее: 

- при выявлении асимметрии по ВМВП менее 50% и нормальном уровне 

витамина D, риск рецидива низкий; 
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-  при выявлении асимметрии по ВМВП более 50% и  нормальном уровне 

витамина D,  риск рецидива средний; 

-  при выявлении асимметрии по ВМВП менее 50% и дефиците витамина D, 

риск рецидива средний; 

- при выявлении асимметрии по ВМВП более 50% или отсутствии ВМВП на 

стороне поражения и дефиците витамина D, риск рецидива высокий. 

Выявление факторов высокого риска рецидива ДППГ требует разработки 

индивидуальной программы вестибулярной реабилитации, динамического 

наблюдения и обучению пациентов самостоятельному выполнению 

репозиционных маневров (гимнастика Брандт-Дарофф). В случае выявления 

некомпенсированного дефицита витамина D требуется консультация 

эндокринолога и развернутое иссследование показателей фосфорно-кальциевого 

обмена. Выявление нарушений метаболизма кальция требует их коррекции под 

контролем врача-эндокринолога. 
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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%).  

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 

(выявлены 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.  



129 
 

 
 

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 

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. 
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Список сокращений. 

ДППГ - доброкачественное пароксизмальное позиционное 

головокружение 

СМФ - скорость медленной фазы 

ВМВП - вестибулярные миогенные вызванные потенциалы 

ВН - вестибулярный нейронит 

БМ - Болезнь Меньера 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

КАСЛ - коэффициент асимметрии лабиринта 

ГПК -  горизонтальный полукружный канал 

ЗПК - задний полукружный канал 

СУШ - субъективный ушной шум 

МПК - минеральная плотность костной ткани 

НСТ - нейросенсорная тугоухость 

ДРА - двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

ВОР - вестибуло-окулярный рефлекс 
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