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От теории к практике 



Головокружение
Головокружение занимает третье место после головной 

боли и боли в спине. 
Может быть проявлением различных страданий —

сердечно-сосудистых, эндокринных, психических, 
заболеваний позвоночника, головного мозга и т. д., всего 
около 80 различных нозологических форм. 

Определение причин возникновения 
головокружения и его лечение требуют 
мультидисциплинарного подхода и,  
порой, сложной диагностики.

Правильный диагноз и 
адекватное лечение получают не 

более 20% пациентов.
Yardley L, Owen N, Nazareth I, Luxon L. Prevalence and presentation of dizziness in a general practice community sample of working age people. Br J Gen Pract. 1998 Apr;48(429):1131-5.
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Нейроанатомия головокружения
• Периферическая вестибулярная 

система
• Вестибулярные ядра на границе 

моста и продолговатого мозга
• Вестибулоспинальные, 

вестибуломозжечковые связи 
ствола мозга, медиальный 
продольный пучок

• Мозжечок
• Проприоцептивная система
• Кора головного мозга: 

внутритеменная борозда и задние 
отделы верхней височной 
извилины

Зрение

СЛУХ
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Равновесие и баланс тела
Получаемая информация
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Особенности сбора жалоб и анамнеза

Симптомы ТриггерыПродолжительность 
головокружения

Давность 
заболевания

Эволюция 
заболевания

Периодичность 
головокружения

Неврологическая 
симптоматика Изменение слуха





Недооценка роли периферического вестибулярного 
анализатора

39,52

23,29

19,35

11,29
1,2

Артериальная 
гипертензия
ЦВЗ

ВСД

ВБН

Шейная 
дорсопатия

%

1. Артериальная 
гипертензия

2. Артериальная 
гипертония

1. Церебральный 
атеросклероз,

2. Цереброваскулярное 
заболевание

3. Цереброваскулярная 
болезнь

1. Вегетативная дистония
2. Вегетативная 

дисфункция

1. Вертебро-базилярная
недостаточность

2. Шейный 
заднесимпатический
синдром

3. Синдром ПА

1. Шейная дорсопатия
2. Шейный остеохондроз124 человека с ДППГ
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ВЕСТИБУЛЯРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

• Показания
• Возраст и вестибулярная 

реабилитация
• Всегда ли требуется? 



Показания в вестибулярной  реабилитации 

Показана ВСЕМ пациентам   с 
периферическими,  смешанными и 
центральными  поражениями вестибулярного 
анализатора

При нестойких 
флуктуирующих  

нарушениях 
вестибулярного 

анализатора 
эффективность 
сомнительна 

При стойких  непрогрессирующих
периферических вестибулярных 
расстройствах   максимально 
эффективна 

Двусторонняя вестибулопатия; 
Поражение ЦНС;
Поражение ОДА;
Поражение других сенсорных систем;
Аффективные и когнитивные расстройства; 

Необходимое условие 
максимально возможного 
уровня вестибулярной  
компенсации



Пожилые пациенты
Во многих исследования установлено, что 
возраст не оказывает существенного влияния на 
эффективность физической реабилитации, у 
пожилых пациентов необходимо лишь больше 
времени для достижения хороших результатов.

Для развития полноценных процессов центральной 
компенсации необходима хорошая работа всех 
составляющих системы равновесия, поэтому важны 
правильная коррекция зрения, устранение таких часто 
встречаемых заболеваний в пожилом возрасте, как 
катаракта, своевременное лечение метаболических и 
сосудистых расстройств, приводящих к 
полинейропатиям, когнитивным нарушениям.

Лечение расстройств равновесия в пожилом возрасте не 
может быть монофакторным в силу множества причин.



Всегда ли нужна?

В процессе спонтанной компенсации могут 
сформироваться патологические стратегии: ограничение 
движений головы, сознательное избегание определенных 
условий, усиливающих негативные ощущения 
головокружения. 

У  пациентов длительное время сохраняются 
ощущения головокружения, нарушения 
равновесия, возникает физическая и 
социальная изоляция, нарастают явления 
тревожности и депрессии. 

Вестибулярная реабилитация требуется не 
всегда, поскольку в некоторых случаях 
компенсация может произойти спонтанно в 
течение 1–1,5 мес. 



Механизмы
• Спонтанное восстановление баланса тонической 

активности нейронов вестибулярных ядер;
• Вестибулярная адаптация, обусловленная 

пластическими изменениями центральных 
отделов вестибулярной системы для улучшения 
стабилизации взора при движениях головы;

• Замещение утерянной вестибулярной рецепции 
активным включением 
вестибулоглазодвигательных и 
вестибулоспинальных связей; 

• Постепенное привыкание, т.е. повышение 
толерантности к условиям, приводящим к 
развитию вестибулярной симптоматики



Методы вестибулярной реабилитации

Стимуляция адаптации в виде  
проскальзывания изображения на сетчатке  

Нарушен вестибулоокулярный рефлекс 

Повороты головы из стороны в сторону в 
горизонтальной и вертикальной плоскости с 
одновременной фиксацией
взора на неподвижно удерживаемой в 
вытянутой руке карточке

оптокинетическая стимуляция;
выполнение саккадических и плавных 
следящих движений глаз

УЛУЧШЕНИЕ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
ОСТРОТЫ 
ЗРЕНИЯ



Методы вестибулярной реабилитации

выполняют различные упражнения, позволяющие более полно 
использовать зрительную и соматосенсорную составляющие 
интегральной функции равновесия. 

Неустойчивость

Различные движения на поддержание 
равновесия, упражнения, требующие 
координированных движений головы и 
глаз. 

Упражнения,  при которых выключают 
функцию зрения (закрывание глаз) или 
соматосенсорную функцию (положение стоя 
на мягком вспененном коврике), тем самым 
усиливая нагрузку на соматосенсорное 
чувство или зрение соответственно. 

повышение 
устойчивости 



Методы вестибулярной реабилитации
Неустойчивость
В настоящее время имеются 
компьютерные стабилотренажеры, 
позволяющие выполнять упражнения, 
улучшающие равновесие и координацию 
движений, в виде компьютерных игр. 
Выполнение упражнений на таких 
тренажерах интереснее для
пациентов за счет появления 
соревновательного момента, прогресс в 
выполнении упражнений оценивают в 
баллах, что существенно повышает 
мотивацию 
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Методы вестибулярной реабилитации
Неустойчивость



Методы вестибулярной реабилитации

Неустойчивость при определенных условиях 
Провокация неприятных ощущений движения 
тела или головы, нахождение в насыщенной  
движущимися объектами среде

Упражнения способствуют повышению 
активности, независимости пациентов в 
повседневной жизни,  уменьшению чувства 
страха при столкновении с 
провоцирующими головокружение
ситуациями

Периодическая провокации неприятной симптоматики 
путем повторения движений, приводящих к 
возникновению или усилению  головокружений, что 
способствует постепенному уменьшению 
чувствительности к ним



При достижении определенного уровня 
компенсации помимо 
специализированных упражнений в 
зависимости от физического состояния 
пациента можно рекомендовать 
общефизические упражнения: ходьбу, 
игровые виды спорта, особенно 
предполагающие игру с мячом (настольный 
теннис, боулинг, гандбол и др.) 
Часто упоминается хороший эффект от 
занятий китайской гимнастикой тай-чи.
Всё это способствует поддержанию и 
улучшению достигнутых результатов.



Ухудшение
При возникновении стрессовых ситуаций, нарушении 
режима сна, заболеваниях, особенно сопровождающихся 
длительным постельным режимом, возможен сбой 
компенсации, при котором вновь появится вестибулярная 
симптоматика и ухудшится равновесие. 

Это не  следствие усугубления 
патологического процесса в 
вестибулярном анализаторе, и при 
исключении негативных факторов и 
повышении физической активности 
достигнутая ранее вестибулярная 
компенсация восстанавливается. 

Объяснить заранее!



Принципы
• Индивидуальность

• Контроль

• Усложнение

• Продолжительность

Подбор упражнений  в зависимости от проблемы

Контроль выполнения, контроль состояния

Начал выполнять легко, быстро - усложняем

От 2 недель;  раньше начало – лучше результат



Успешность реабилитации

80%

19%
1%

Субъективная  оценка 
пациентов через  3 месяца

Успешно Недостаточно успешно Неуспешно

N 186



Благодарю за внимание!




