
О б з о р  л и т е р а т у р ы

48

Вопросы практической педиатрии, 2020, том 15, №1, с. 48–52
Clinical Practice in Pediatrics, 2020, volume 15, No 1, p. 48–52 

DOI: 10.20953/1817-7646-2020-1-48-52

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Коморбидные нарушения и их коррекция 
при персистирующем постуральном 
перцептивном головокружении
Е.Н.Застенская, Л.М.Антоненко, А.Н.Баринов

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский 
Университет), Москва, Российская Федерация 

Персистирующее постуральное перцептивное головокружение (ПППГ) – это хроническое функциональное расстрой-
ство, которое вызывает стойкое ощущение головокружения и/или неустойчивости. Патогенез ПППГ связан с адаптив-
ными расстройствами после перенесенного острого эпизода головокружения, обусловленного вестибулярными, 
липотимическими или эмоциональными причинами. Частое сочетание головокружения и тревоги обусловлено связя-
ми между центрально-вестибулярными путями и нейронными сетями тревоги и страха. Важным патогенетическим 
звеном ПППГ является центральная сенситизация, приводящая к гиперреактивности на слабые проприоцептивные, 
вестибулярные и визуальные стимулы. Коморбидными для ПППГ являются мигрень, паническое расстройство и гене-
рализованная тревога. Своевременная диагностика данных расстройств и назначение адекватной терапии, включаю-
щей вестибулярную реабилитацию, антидепрессанты и когнитивно-поведенческую терапию, приводит к регрессу 
симптомов заболевания у большинства пациентов.
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Persistent postural-perceptual dizziness (PPPD) is a chronic functional disorder that causes a persistent feeling of dizziness 
and/or instability. PPPD pathogenesis is associated with adaptive disorders after an acute episode of dizziness caused by 
vestibular, lipotimic, or emotional disorders. Frequent combination of dizziness and anxiety is attributed to connections between 
the central vestibular pathways and neural networks of anxiety and fear. Central sensitization is an important pathogenetic 
component of PPPD, because it leads to hyperreactivity to weak proprioceptive, vestibular, and visual stimuli. PPPD comor-
bidities include migraine, panic disorder, and generalized anxiety disorder. Timely diagnosis of these disorders and adequate 
therapy, including vestibular rehabilitation, antidepressants, and cognitive behavioral therapy, ensure symptom regression in 
most patients.
Key words:  persistent postural-perceptual dizziness, vestibular migraine, anxiety disorder, cognitive behavioral therapy, 

vestibular rehabilitation

For citation: Zastenskaya E.N., Antonenko L.M., Barinov A.N. Comorbidities and their correction in patients with persistent postural perceptual dizziness. 
Vopr. prakt. pediatr. (Clinical Practice in Pediatrics). 2020; 15(1): 48–52. (In Russian). DOI: 10.20953/1817-7646-2020-1-48-52

Ж алобы на головокружение и неустойчивость широко 
распространены в популяции, в детском возрасте 

они являются причиной обращения к неврологу в 51% слу-
чаев [1]. Одной из важнейших задач врача является опреде-

ление причины данных жалоб, что вызывает определенные 
сложности, поскольку более 40 заболеваний могут прояв-
ляться головокружением и неустойчивостью [2]. Самые 
частые причины головокружения и неустойчивости в дет-

Для корреспонденции:

Антоненко Людмила Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)

Адрес: 117036, Москва, ул. Россолимо, 11
Телефон: (499) 248-6300
E-mail: luda6917@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-4400-8632

Статья поступила 20.11.2019 г., принята к печати 26.02.2020 г.

For correspondence:

Ludmila M. Antonenko, MD, PhD, DSc, professor of the Department  
of Nervous Diseases and Neurosurgery I.M.Sechenov First Moscow  
State Medical University (Sechenov University) 

Address: 11 Rossolimo str., Moscow, 119021, Russian Federation
Phone: (499) 248-6300
E-mail: luda6917@yandex.ru
ORCID: 0000-0002-4400-8632

The article was received 20.11.2019, accepted for publication 26.02.2020



49

Коморбидные нарушения и их коррекция при персистирующем постуральном перцептивном головокружении

Comorbidities and their correction in patients with persistent postural perceptual dizziness

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

ском возрасте – это посттравматическое доброкачествен-
ное пароксизмальное позиционное головокружение, вести-
булярный нейронит, синдром Меньера, лабиринтит, вер-
гентные расстройства, мигрень. Нарушение устойчивости 
может быть также следствием пороков развития внутренне-
го уха, задержки постуромоторного развития, приема вести-
булотоксичных препаратов, вызывающих двустороннюю 
вестибулопатию [1, 3]. Причинами головокружения и неу-
стойчивости могут быть заболевания различных систем 
организма: анемия, гипогликемия, артериальная гипотония, 
другие метаболические и электролитные расстройства. 
В 12–15% случаев жалобы на головокружение и неустойчи-
вость обусловлены психогенными причинами [4]. Ощущение 
головокружения часто является компонентом панических 
атак. В ряде случаев пусковым механизмом для формиро-
вания психогенного головокружения как невротической 
реакции на стресс становится эпизод головокружения орга-
нической при роды с дальнейшим формированием перси-
стирующего постурального перцептивного головокружения 
(ПППГ) [3, 5, 6]. 

 Персистирующее постуральное перциптивное 
головокружение
Длительное головокружение функционального характе-

ра известно уже много лет под различными терминами, 
среди которых «Постуральная фобическая неустойчи-
вость», «Функ циональное (психогенное) головокружение» 
и «Хроническое субъективное головокружение» [7]. По ини-
циативе Общества Барани эти термины недавно получили 
собирательный термин «Персистирующее постуральное 
перциптивное голо вокружение», который и был включен 
в МКБ – 11, а также получили свои собственные диагности-
ческие критерии [8].

Диагностические критерии ПППГ:
1. Постоянное ощущение покачивания или шаткости и/или 

невращательного головокружения, длящееся не менее 3 ме-
сяцев, иногда ежедневное:

• симптомы сохраняются часами, но могут колебаться по 
степени выраженности,

• симптомы не обязательно присутствуют постоянно. 
2. Ощущение головокружения появляется без специфи-

ческих провоцирующих факторов, но может усугубляться 
тремя факторами: при переходе в вертикальное положение, 
активными и пассивными движениями, а также под воздей-
ствием зрительной стимуляции (мелькание предметов во-
круг, движущиеся объекты). 

3. Заболевание провоцируется неврологическим, сомати-
ческим или психогенным расстройством, проявляющимся 
вестибулярным головокружением, расстройствами равно-
весия или ощущением неустойчивости. Провоцирующие 
ПППГ расстройства могут возникать остро, рецидивировать 
или персистировать. 

• Если заболевание провоцируется острым или рецидиви-
рующим расстройством, то в дебюте проявления ПППГ 
могут также носить эпизодический характер, становясь по-
стоянными лишь со временем. 

• Если заболевание изначально провоцируется хрониче-
ским расстройством, то проявления ПППГ сразу восприни-

маются как хронические; со временем они прогрессируют и 
усугубляются. 

4. Симптомы заболевания значимо снижают качество 
жизни больного и становятся причиной хронического стресса. 

5. Симптомы не могут быть объяснены другими заболе-
ваниями. 

Триггерами ПППГ являются неврологические, соматиче-
ские или психогенные расстройства. Поведенческие осо-
бенности пациентов с ПППГ включают обсессивно-компуль-
сив ные нарушения, мягкую депрессию и тревогу [6–10]. 
На его долю приходится 15–20% среди всех причин 
головокру жения. В 25% случаев провоцирующим событием 
является периферическое или центральное вестибулярное 
расстройство (например, эпизод доброкачественного па-
роксизмального позиционного головокружения или вести-
булярный нейронит), в 20% случаев может быть выявлен 
приступ вестибулярной мигрени, в 15% случаев встречают-
ся панические атаки или генерализованные тревожные рас-
стройства. Легкая черепно-мозговая травма может быть 
триггером развития ПППГ в 15% случаев, а вегетативные 
расстройства составляют 7%. ПППГ обычно развивается по 
мере того, как непосредственные последствия провоцирую-
щего заболе вания начинают исчезать [11]. Часто у пациен-
тов с ПППГ с раннего детства отмечается плохая переноси-
мость транспорта, качелей, каруселей, что некоторыми ав-
торами расценивается как минимальная дисфункция вести-
булярной системы, которая может вызывать ощущение 
неустойчи вости [5]. Клинические проявления заболевания 
возникают в юношеском и взрослом состоянии. Осо бен-
ностью клинической картины ПППГ считается несоответ-
ствие предъявляемых пациентом жалоб на головокружение 
и расстройства равновесия данным клинического и инстру-
ментального обследования вестибулярной и мозжечковой 
системы, которые не выявляют объективных признаков на-
рушения функции этих систем [5, 11]. Пациенты часто опи-
сывают свои жалобы как ощущение неустойчивости, пока-
чивания, как на палубе, тревоги, страха падения. При рас-
спросе можно выявить наличие провоцирующих факторов: 
поток движущихся машин, посещение супермаркета, мель-
кание мигающих витрин и т.д. [5, 6, 11]. Важно выявлять 
симптомы мигрени, панических атак и генерализованной 
тревоги, поскольку эти три состояния являются коморбид-
ными для ПППГ [11].

Коморбидные расстройства при ПППГ
Наличие коморбидных расстройств (структурных, мета-

болических или психических) не препятствует постановке 
диагноза ПППГ. Напротив, ПППГ встречается при многих 
расстройствах. Например, доброкачественное пароксиз-
мальное позиционное головокружение или вестибулярная 
мигрень могут спровоцировать ПППГ и затем сосущество-
вать с ним, вызывая повторяющиеся приступы головокру-
жения, накладывающиеся на хронические симптомы ПППГ 
[11, 12]. Паническое расстройство и генерализованное тре-
вожное расстройство могут быть причинами или послед-
ствиями ПППГ. Они могут предшествовать началу ПППГ, 
без проявления головокружения, но также могут ухудшать 
состояние, когда ПППГ вызвано другой причиной [11–15]. 
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Следовательно, клиницисту необходимо тщательно изучить 
анамнез вестибулярных и связанных с ними симптомов, 
чтобы установить связь часто переплетающихся этиологий. 
Практическая цель выполнения этой задачи заключается 
в выявлении потенциально обратимых состояний, которые 
могут быть излечимы с помощью различных методов лече-
ния [11–14].

Частое сочетание головокружения и тревоги обусловлено 
нейроанатомическими связями между центрально-вести бу-
лярными путями и нейронными сетями тревоги и страха.

Функциональная система тревожности включает минда-
лину, островок, переднюю поясную извилину, префрон-
тальную кору, верхнюю лобную и нижнюю лобную изви-
лину. Эти структуры тесно связаны с эмоциями, и их дис-
функция может привести к нарушению нервной обработки 
с последующей тревогой. Проведенное исследование 
функциональной магнитно-резонансной томографии у па-
циентов с ПППГ показало снижение активности связей 
между областями, вовлеченными в мультисенсорную вести-
булярную обработку и пространственную ориентацию, но 
увеличение активности в сетях, связывающих вестибуляр-
ную, визуальную и эмоциональную обработку [16]. Важным 
патогенети ческим звеном ПППГ является центральная сен-
ситизация, приводящая к неадекватной оценке физиологи-
ческих проприоцептивных, визуальных и лабиринтных сти-
мулов с последующей гиперреактивностью на подпорого-
вые стимулы [17–19].

Долгое время изучение головной боли и вестибулярных 
расстройств развивались параллельно друг другу. Это 
происходило из-за того, что вестибулярные заболевания 
были сильно привязаны к внутреннему уху и медицинской 
специальности отоларингологии, тогда как головная боль, 
а конкретно первичная головная боль, являлась областью 
неврологии. Со временем исследователи и клиницисты 
с интересами в обеих областях начали изучать связи ми-
грени и вестибулярных расстройств и содействовать вза-
имному интересу и сотрудничеству. Это недавно привело 
к совместной публикации Обществом Барани и Междуна-
родным обществом головной боли согласованного опреде-
ления вестибулярной мигрени [20]. Диагноз «достоверная 
вестибулярная мигрень» ставится при наличии следующих 
критериев: 

A. Не менее 5 приступов вестибулярного головокружения 
длительностью от 5 минут до 72 часов.

B. Наличие мигрени в соответствии с критериями Меж-
дународного общества головной боли.

C. Один или несколько симптомов, наблюдаемых не 
менее чем в половине случаев приступов головокружения:

a) мигренозная головная боль;
b) фото- или фонофобия;
c) зрительная аура.
D. Отсутствие других заболеваний, объясняющих голово-

кружение.
Клиническая картина вестибулярной мигрени достаточно 

вариабельна и наиболее часто проявляется эпизодами 
вести булярного головокружения длительностью от несколь-
ких минут до нескольких часов, нередко сопровождаю-
щимися тошнотой, рвотой, фото- и фонофобией. Примерно 

в половине случаев приступ головокружения предшествует 
развитию приступа мигренозной головной боли [20, 21]. 
В литературе обсуждаются различные возможные взаимо-
отношения мигрени и головокружения – от случайного со-
четания двух распространенных синдромов, коморбидности 
этих состояний, до вестибулярной мигрени, когда мигрень 
является причиной головокружения. Отсутствие до недав-
него времени четких диагностических критериев вести-
булярной мигрени привело к тому, что любое сочетание 
мигрени и головокружения стали называть мигрень-ассо-
ции рованным головокружением, что послужило причиной 
гипердиагностики этого состояния. Проведенные следова-
ния показали, что у пациентов с вестибулярной мигренью 
достоверно чаще встречается неустойчивость, чем у паци-
ентов с мигренью [22].

Лечение
К основным методам лечения ПППГ, а также коморбид-

ных расстройств являются: вестибулярная реабилитация, 
когнитивно-поведенческая терапия и медикаментозное ле-
чение [5–7, 9–15, 20, 21, 23, 24].

Вестибулярная реабилитация основана на выявлении 
проблемных движений и демонстрации пациенту, что страх 
перед выполнением этих движений необоснован [5, 6, 12, 21, 
23, 25–29]. При ПППГ и связанных с ним расстройствах 
принцип этого метода состоит в том, чтобы уменьшить чув-
ствительность системы контроля баланса с помощью при-
вычных упражнений и техник релаксации. Может быть ис-
пользован широкий спектр упражнений в вестибулярной 
реабилитации: от более общих и естественных упражнений, 
таких как программа ходьбы (постепенное наращивание 
быстрой прогулки (до 30 минут), до более специфических 
движений головой, вызывающих головокружение [26–29]. 
Также для помощи с десенсибилизацией зрительного голо-
вокружения или чувствительностью к движению могут при-
меняться упражнения на тренажерах с использованием го-
ловных дисплеев или стеновых проекций [26]. Когнитивно-
поведенческая терапия помогает пациенту выявлять ситуа-
ции, вызывающие дистресс, позволяя выбрать наиболее 
подходящее поведение реакции [24].

Методика психической десенсибилизации направлена на 
коррекцию фобических реакций и избегающего поведения, 
при этом необходимо сформировать сознательное стремле-
ние преодолеть страх перед головокружением путем целе-
направленного посещения мест, которые провоцируют голо-
вокружение, и привыкания к ним [5, 11, 26, 30]. Выявление и 
оценка эмоциональных и когнитивных реакций на голово-
кружение могут помочь уменьшить страх и катастрофиче-
ские мысли. Пациенты могут быть обучены спокойно реаги-
ровать на головокружение, результатом чего должна стать 
нормализация повседневной жизни [5, 11, 26, 30]. Иссле до-
вание 41 пациента с хроническим субъективным головокру-
жением показало, что добавление трех сеансов когнитивно-
поведенческой терапии привело к значительным улучшени-
ям у 75% пациентов, при этом у 49% эффект сохранялся и 
через 6 месяцев после лечения [30]. Для медикаментозной 
терапии психогенного головокружения могут использовать-
ся антидепрессанты: ингибиторы обратного захвата серо-
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тонина или серотонина и норадреналина [4–7, 24]. Поло-
жительный эффект отмечался как у пациентов с ПППГ без 
коморбидных нарушений, так и у пациентов с сопутствую-
щими симптомами тревоги и депрессии. Дозирование долж-
но начинаться медленно, с постепенным наращиванием 
дозы. Препараты этих групп следует принимать длительно, 
средняя продолжительность курса лечения составляет 
3–6 месяцев [4–7, 24].

Заключение
Таким образом, для диагностики ПППГ важными аспекта-

ми являются тщательный сбор анамнестических данных и 
соответствие проявлений заболевания диагностическим 
критериям ПППГ. К частым коморбидным расстройствам 
при ПППГ относятся мигрень, паническое расстройство и 
генерализованная тревога, что важно учитывать при назна-
чении терапии. Наиболее эффективен в лечении ПППГ ком-
плексный подход, включающий использование когнитивно-
поведенческой терапии, медикаментозного лечения и вести-
булярной реабилитации [2, 4–7, 11, 12, 14, 15, 24–30]. 
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Эффективность аэробной физической активности и аргинина  
в комплексном лечении ожирения у детей 

Изучить эффективность аэробной физической активности и L-аргинина в рамках комплексной стационарной программы 
лечения детей с ожирением - цель исследования, результаты которого опубликованного в пятом номере журнала «Вопросы 
диетологии» за 2019 год. 

В исследование включены 182 пациента с ожирением в возрасте 10–17 лет, которые были рандомизированы на две  
группы вмешательства и группу контроля: 1-я группа – дети, получавшие персонализированную аэробную физическую 
нагруз ку в рамках комплексной терапии ожирения (n = 100); 2-я группа – дети, получавшие 9 г/сутки L-аргинина в допол-
нение к аэробной физической нагрузке (n = 27); 3-я группа – дети, получавшие диетотерапию на базе низкокалорийного 
рациона (n = 55). Исследована динамика антропометрических показателей, состава тела (методом биоимпедансометрии), 
показателей углеводного и липидного обмена. 

Снижение массы тела у детей контрольной группы (7,05 [5,3; 9,4] кг) было выше, чем в 1-й и 2-й группах (4,8 [2,9: 6,3] 
и 5,6 [3,8; 6,6] кг соответственно, p < 0,01). Однако при сравнительном анализе динамики компонентов состава тела отме-
чен более благоприятный профиль изменения жировых и безжировых компонентов на фоне аэробной физической на-
грузки по сравнению со стандартной программой лечения ожирения. Медиана снижения жировой массы в 1, 2 и 3-й груп-
пах соста вила 2,3; 2,3 и 2,2 кг соответственно (p > 0,05), снижение тощей массы тела – 0,75; 0,9 и 2,5 кг соответственно 
(p1–3 < 0,001 и p2–3 < 0,001). В 2-й группе у детей, получавших аргинин, отмечалось сохранение стабильных показателей 
мышечной массы.

У детей с ожирением аэробная физическая активность способствует активному снижению жировой массы тела при со-
хранении безжировых компонентов. Включение аргинина в программу лечения ожирения сопровождается стабилизацией 
мышечной массы тела.
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