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АКТУАЛЬНОСТЬ 

ДППГ – занимает первое место в структуре всех причин головокружения, с частотой 

встречаемости до 18-25% (Bhattacharyya N et al. 2007).  Распространенность заболевания в течение 

жизни достигает 10%, в популяции - 3,2% (von Brevern et al. 2007); 

Этиология заболевания изучена плохо, 85 % случаев ДППГ – идиопатические (Parnes L et al. 2002); 

Частота рецидивов и случаев повторных обращений достигает 56% (Nuti et al 2010). Разработка 

этиологических факторов возникновения и рецидива заболевания улучшает качество жизни 

пациентов, а также количество рецидивов и случаев повторных обращений.  

Лечение ДППГ – симптоматическое – осуществляется посредством репозиционных маневров. 

Возрастание числа случаев сложных вариантов отолитиаза диктует необходимость разработки 

оптимальной тактики вестибулярной реабилитации для каждого типа отолитиаза. 

Мы проводим исследования по данной проблеме более 6 лет и эффективность предложенных нами 

диагностических и лечебных мероприятий при разных типах отолитиаза статистически доказана, как 

большой выборкой больных, так и длительным сроком наблюдения за ними.  



ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

разработать оптимальный лечебно-диагностический алгоритм 

для пациентов с ДППГ 

в зависимости от типа отолитиаза на основе оценки степени выраженности отолитовой дисфункции и 

выявления факторов риска развития и рецидива заболевания. 



Разработан диагностический алгоритм 
для пациентов с ДППГ, основанный на 
комплексе современных объективных 
методов исследования с регистрацией 
полученных результатов посредством 
видеонистагмографии, регистрация 
окулярных и цервикальных вестибулярных 
миогенных вызванных потенциалов, 
исследование лабораторных показателей 
метаболизма кальция (общего кальция 
сыворотки крови; интактной молекулы 
паратгормона; 25(ОН)D; кальция в суточной 
моче; исследование минеральной плотности 
кости  (МПК)), который определяет 
показания к различной тактике лечения 
данной патологии, а также - позволяет 
прогнозировать рецидив заболевания 
(Патент РФ на изобретение № 2634038. 
Заявка № 2017102963  от 30.01.2017г.). 

 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Произведена оценка эффективности 

известных репозиционных маневров 

на основании которой разработан 

алгоритм вестибулярной 

реабилитации при поражении 

каждого из полукружных каналов. 

Эффективность лечения при 

различных вариантов 

отолитиаза достигает 94%.  

ДППГ ЗПК   - 

67% случаев 

Маневр Epley 91% 

Маневр Semont 84% 

Вестибулярная гимнастика Brandt-Daroff -

62% 

 

ДППГ ГПК 

геотропный 

тип  - 18% 

случаев    

Asprella Libonati 91% 

Lempert 93% 

Упражнения Brandt-Daroff, Forced prolonged 

positioning, Head shaking 27% 

ДППГ ГПК 

агеотропны

й тип  - 10% 

случаев 

Gufoni + Asprella Libonati  - 78% 

Zuma -  62% 

Kim -  92% 

Вестибулярная гимнастика  - Forced 

prolonged positioning   – 7 %  

ДППГ ВПК  - 

5% случаев  

 

Yacovino – 86% 

Вестибулярная гимнастика – 52%  

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

A cupulolith repositioning maneuver in the treatment of horizontal canal 

cupulolithiasis. Kim SH, Jo SW, Chung WK, Byeon HK, Lee WS. 

Auris Nasus Larynx. 2012 Apr;39(2):163-8. doi: 10.1016/j.anl.2011.03.008.  

 

Определены показания для 

использования вибрационного 

воздействия при проведении 

вестибулярной реабилитации, 

что повысило эффективность 

лечения ДППГ ГПК до 93% 
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ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Этиологические факторы вторичного 

ДППГ 

Количество 

пациентов 

(общее 

число 

N=104) 

 

% 

Заболевания 

внутреннего 

уха 

Вестибулярный нейронит ипсилатеральной 

стороны  

(в течение 1 месяца) 

48 46 

Болезнь Меньера ипсилатеральной стороны 8 8 

Заболевания 

среднего уха 

Гнойный средний отит 8 8 

Травматическо

е воздействие 

Черепно-мозговая травма 12 11 

Дентальная имплантация 16 16 

Хирургическое вмешательства на структурах 

среднего или внутреннего уха 
12 11 

 

 

Разработаны этиологические 

факторы вторичного ДППГ.  
 

 

 

Доказано, что нарушение 

метаболизма кальция не 

является фактором риска 

развития вторичного ДППГ.  
 



ДОСТИГНУТЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

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 

пациентов; 

1Б2. Идиопатическое рецидивирующее ДППГ – 42 

пациента; 

1Б3. Вторичное ДППГ (ДППГ с выявленными 

предрасполагающими факторами) – 23 пациента; 

2. Группа контроля из пациентов без ДППГ – 50 

пациентов: 

2А. Женщины до менопаузы, мужчины до 50 лет – 20 

пациентов; 

2Б. Женщины после менопаузы, мужчины старше 50 

лет – 30 пациентов. 

 

 

Выявлены патогенетические 

механизмы развития 

идиопатического ДППГ  

Доказана роль дефицита 

25(ОН)Д в этиологии  

идиопатического ДППГ.  

Доказана роль сочетанных 

нарушений метаболизма кальция 

в развитии рецидива 

идиоптического ДППГ.  



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 

Разработан алгоритм 

дифференциальной 

диагностики ДППГ и 

центрального 

позиционного синдрома. 



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Нейрософт Нейро-Аудио, 2010 

Снижение амплитуды окулярных ВМВП слева у пациента Д. 52 

лет с ДППГ ЗПК слева 

 

 

Разработан способ оценки 

функционального состояние 

отолитовых рецепторов у 

пациентов с ДППГ.  
 

 

Доказано, что исследование 

именно окулярных ВМВП 

является наиболее 

чувствительным и 

специфичным для регистрации 

отолитовой недостаточности у 

пациентов с ДППГ.  
 



ДОСТИГНУТЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Восстановление симметрии окулярных ВМВП у пациента Д. 52 

лет после успешного лечения ДППГ ЗПК слева 

Снижение амплитуды окулярных ВМВП слева у пациента Д. 

52 лет с ДППГ ЗПК слева до лечения 

Разработан способ 

прогнозирования риска 

развития рецидива ДППГ на 

основании оценки 

функционального состояния 

утрикулюса с помощью 

регистрации окулярных ВМВП. 
 

 

 

Определены факторы риска 

рецидива ДППГ.  
 



1) Brandt-Daroff  

2) Обучение 
самостоятельному 

выполнению  упражнений  
Epley или  Semont 

ДППГ ЗПК  

1) Brandt-Daroff  в модификации 
для горизонтального 
полукружного канала 

2) Forced prolonged positioning  - 
техника длительного лежания 
на здоровом боку* 

3) Head shaking  

ДППГ ГПК  

Достигнутые результаты  

 

Эффективность 

представленной 

методики составила 

62%, что позволило 

уменьшить число 

случаев повторных 

обращений на 46% 

Разработана программа 

вестибулярной 

реабилитации пациентов с 

ДППГ с подбором оптимальных 

упражнений для 

самостоятельного 

выполнения в случае 

рецидива заболевания. 
 



ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патенты 1 

Статьи 8 

Тезисы 25 

Методические  рекомендации 2 

Диссертации 1 

Доклады 23 



 

Спасибо за внимание! 
  

 

ГБУЗ Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. 

Л.И. Свержевского  

Отолитовая дисфункция:  современные 

подходы к дифференциальной диагностике и 

выбору оптимальной тактики вестибулярной 

реабилитации. 


