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Цель исследования. Выявление причин и механизмов головокружения, сохраняющегося у пациентов в 
отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (ЧМТ).  
Материалы и методы. Было обследовано 20 больных в возрасте от 20 до 78 лет, перенесших ЧМТ 
от двух до пяти лет назад. Всем больным проведены исследования неврологического статуса, ней-
ропсихологическое обследование (госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS), параклинические 
исследования (магнитно-резонансная томография головного мозга, электроэнцефалография, транс-
краниальная допплерография).  
Результаты. Средний балл выраженности головокружения до лечения по визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ) равнялся 5,65±1,53, по шкале оценке головокружения (ШОГ) 53,6±14,7; после лечения 
ВАШ 3,3±1,3, ШОГ 28,5±12. Отмечена прямая корреляция выраженности несистемного головокру-
жения (шкалы ВАШ и ШОГ) и психоэмоциональных нарушений (p<0,05). Подобная корреляция на-
блюдалась по эмоциональной подшкале ШОГ, оценивающей, в какой степени головокружение нару-
шает эмоциональное состояние больного, со шкалой ВАШ (p<0,05). Также отмечалась корреляция 
между функциональной подшкалой ШОГ, которая оценивает, в какой степени головокружение на-
рушает повседневную активность больного, и субъективной шкалой оценки выраженности голово-
кружения (p<0,05).  
Выводы. Головокружение в отдаленном периоде ЧМТ гетерогенно по своей структуре, чаще связано 
с наличием стойкого неврологического дефицита или наличием постурально-фобических форм голо-
вокружения. Терапию головокружения в отдаленном периоде ЧМТ необходимо дополнять психокор-
ректирующей терапией. Имеющийся стойкий неврологический дефицит требует тщательного под-
бора индивидуальной методики вестибулярной реабилитации. 
Ключевые слова: головокружение, черепно-мозговая травма, отоневрологическое обследование, 
HADS 
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Purpose of the study. Identification of the causes of vertigo and dizziness, which persists in patients in the 
late period of traumatic brain injury. 
Materials and methods. We examined 20 patients aged from 20 to 78 years old who had traumatic brain in-
jury from 2 to 5 years ago. All patients were studied neurological status, neuropsychological examination, 
hospital scale anxiety and depression (HADS), paraclinical studies (magnetic resonance imaging of the 
brain, electroencephalography, transcranial Doppler). 
Results. A direct correlation was noted between the severity of dizziness and psycho-emotional disorders (p 
<0.05). A correlation was noted between the functional subscale of vertigo severity, which assesses how 
what its disrupts the patient's daily activity, and the subjective scale for assessing the severity of dizziness (p 
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<0.05).The average severity of dizziness before treatment on a visual analogue scale was 5.65 ± 1.53, and 
3,3±1,3 after treatment (p<0,05). A similar correlation was observed according to the emotional subscale 
Dizziness Handicap Inventory, 53,6±14,7 and 28,5±12 respectively (p <0.05).  
Conclusion. Thus, dizziness in the late period of traumatic brain injury is heterogeneous in its structure, of-
ten associated with the persistent neurological symptoms or the presence of postural-phobic forms of dizzi-
ness. Therapy of vertigo and dizziness in the late period of traumatic brain injury should be supplemented by 
psycho-corrective therapy. The existing persistent neurological deficiency requires careful selection of an 
individual technique of vestibular rehabilitation. 
Keywords:Vertigo, dizziness, traumatic brain injury, otoneurology, Dizziness Handicap Inventory, HADS, 
vestibular rehabilitation.  
 

Головокружение – вторая по частоте после головной боли жалоба, возникающая после 
черепно-мозговой травмы (ЧМТ). По данным различных исследований, головокружение пос-
ле ЧМТ определяется у 40-65% пациентов [1-6]. 

Диагностика механизмов развития головокружения, возникшего после ЧМТ, нередко 
затруднена. Обусловлено это тем, что термин не всегда подразумевает вестибулярный, сис-
темный характер головокружения, а также могут присутствовать другие симптомы, включая 
дурноту, общую слабость, чувство неуверенности при ходьбе. При этом чаще всего голово-
кружение, развивающееся непосредственно после ЧМТ, считают облигатным симптомом 
ушиба или сотрясения головного мозга, как правило, без уточнения патофизиологических 
механизмов посттравматического головокружения. При этом ведущим механизмом голово-
кружения в остром и подостром периодах ЧМТ может служить как поражение периферичес-
кого вестибулярного аппарата, так и дисфункция центральных вестибулярных структур. 
Наиболее распространенными нозологическими формами посттравматического головокру-
жения большинство авторов считают посттравматическое доброкачественное пароксизмаль-
ное позиционное головокружение (ДППГ), перилимфатическую фистулу, перелом височной 
кости, сотрясение лабиринта, повреждения ствола мозга и мозжечка, а также вертеброгенное 
влияние на позвоночные артерии при хлыстовой травме шеи [1-5]. 

При диагностике нозологической формы посттравматического головокружения реко-
мендуется определять ряд наиболее существенных клинических признаков. Так, характер-
ными признаками ДППГ являются продолжительность приступов (несколько секунд), связь 
развития приступа головокружения с положением головы в пространстве и наличие позици-
онного нистагма, выявляемого при проведении позиционных тестов (Дикса-Холлпайка, 
МакКлюра-Пагнини). При перилимфатической фистуле головокружение провоцируется чи-
ханием, кашлем, физическим напряжением и подтверждается положительной пробой с на-
туживанием (Вальсальвы). Сотрясение лабиринта сопровождается односторонним наруше-
нием слуха, при этом симптоматика постепенно самостоятельно купируется. Перелом височ-
ной кости диагностируется при проведении мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ), проводимой большинству больных при ЧМТ. Поражения ствола мозга и мозжечка 
характеризуются отчетливой очаговой неврологической симптоматикой, наличием кровоиз-
лияний, зон ушиба, выявляемых при проведении магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Большой интерес представляют пациенты с хроническим или регулярно рецидиви-
рующим головокружением, которое сохраняется по прошествии длительного периода време-
ни после ЧМТ и может носить прогредиентный характер. При этом не у всех таких пациен-
тов имеются признаки обозначенных выше причин головокружения.  

Целью исследования явилось изучение особенностей клинических проявлений голо-
вокружения в отдаленном периоде ЧМТ, причин хронизации процесса и путей их коррекции. 

Материалы и методы. Было обследовано 20 человек с жалобами на головокружение, 
ассоциированное с перенесенной ЧМТ давностью от 2 до 5 лет. Средний возраст пациентов 
составил 50,6±17,3 года. Из них 8 женщин и 12 мужчин. С целью исключения симптомати-
ческих причин головокружения всем пациентам проводилось комплексное обследование, 
включающее ОАК, бихоимический анализ крови (глюкоза крови, креатинин, АЛТ, АСТ, ли-
пидограмма), МРТ головного мозга, электроэнцефалография (ЭЭГ), ультразвуковое дуп-
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лексное сканирование экстра- и интракраниальных сосудов. Интенсивность головокружения 
определялась по шкале оценки головокружения (ШОГ) с подразделением на функциональ-
ную, эмоциональную и физикальную подшкалы, а также по визуально-аналоговой шкале 
(ВАШ), в которой за 0 баллов принималось субъективное ощущение отсутствия головокру-
жения, а за 10 баллов тяжелое головокружение с выраженным ограничением функциональ-
ных возможностей пациентов. Изменения в неврологическом статусе оценивались по возрас-
тающей 16-балльной шкале, включая стандартные отоневрологические тесты. 

Всем пациентам проводились отоневрологические диагностические пробы Дикса-
Холлпайка, МакКлюра-Пагнини, при положительных и сомнительных результатах проводи-
лись лечебные репозиционные маневры Эппли, Лемперта. Исследуемым проводилась фис-
тульная проба для исключения перилимфатической фистулы. Для оценки степени выражен-
ности и характера психоэмоциональных нарушений использовали госпитальную шкалу тре-
воги и депрессии (HADS). 

Статистическая обработка результатов проводилась совместно с кафедрой информа-
тики и медицинской статистики (зав. кафедрой – доцент И.М. Михалевич) с использованием 
пакетов современных статистических компьютерных программ. Для анализа внутригруппо-
вой взаимосвязи количественных признаков применялся кластерный анализ с использовани-
ем в качестве меры сходства величину 1 – Pearson R. Различия считались статистически зна-
чимыми при р < 0,05. Расчеты производились на персональном компьютере при помощи 
программ “Биостат”, Statisica 6.0 (серийный номер № AXXRO10E749701FA) и пакета про-
грамм MS Excel 2010. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования системный характер голо-
вокружения отмечался всего в 35% случаев (7 пациентов), несистемный 65% (13 пациентов) 
случаев. Средний балл выраженности головокружения до лечения по шкале ВАШ равнялся 
5,65±1,53, по шкале ШОГ 53,6±14,7, по функциональной подшкале 20,4±5,75, эмоциональ-
ной 20,7±9,54, физикальной 12±4,9, подшкала депрессия HADS 8,15±3,87, подшкала тревога 
HADS 9,1±4,69; после лечения ВАШ 3,3±1,3, ШОГ 28,5±12, по функциональной подшкале 
12,4±7,03, эмоциональной 10,9±3,97, физикальной 5,1±4,32, подшкала депрессия HADS 
5,2±2,11, подшкала тревога HADS 5,85±2,45, изменения в неврологическом статусе до лече-
ния 3,6±2,7. В 10% случаев (2 пациента) имел место позиционный характер головокружения, 
вызванный ДППГ. После проведения маневра Эппли головокружение купировалось. Следует 
отметить, что у пациентов с ДППГ бывает сложно ретроспективно оценить время дебюта за-
болевания и его достоверную связь с перенесенной ЧМТ. 

Отмечена прямая корреляция выраженности несистемного головокружения (шкалы 
ВАШ и ШОГ) и психоэмоциональных нарушений по шкале HADS (подшкалы «Депрессия» и 
«Тревога»), в большей степени по подшкале «Тревога» (r=0,76). Подобная тесная корреляция 
наблюдалась по эмоциональной подшкале ШОГ (r=0,89), оценивающей, в какой степени го-
ловокружение нарушает эмоциональное состояние больного, а также со шкалой ВАШ 
(r=0,98). Корреляция между функциональной подшкалой ШОГ, которая оценивает в какой 
степени головокружение нарушает повседневную активность больного, и субъективной шка-
лой оценки выраженности головокружения была более слабой (r=0,63). Была отмечена сла-
бая корреляционная связь между изменениями в неврологическом статусе и возрастом паци-
ента (r=0,45). Субъективное восприятие выраженности системного головокружения сущест-
венно не зависело от степени неврологического дефицита.  

Представляется важным клиника особенностей. После тщательного расспроса иссле-
дуемых удалось выявить тот факт, что по своему характеру головокружение нередко носило 
несистемный характер, описывалось как чувство дурноты, дезориентации. Возникало чаще 
на фоне провоцирующих факторов: гипервентиляция, нахождение в замкнутом пространст-
ве, усиливалось после психоэмоциональных нагрузок. При осмотре определялся «функцио-
нальный» характер ряда неврологических симптомов: отклонение кзади в позе Ромберга, без 
вовлечения в процесс поддержании позы квадрицепса бедра и смещения надколенника, по-
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качивания на пятках без падения и т.п. Также у ряда исследуемых, преимущественно у лиц 
старше 50 лет (5 человек или 30%), периодические головокружения имели место и до травмы. 

У двух пациентов (10%) отмечались стойкие признаки субклинической эпилепти-
формной активности по ЭЭГ, что наводит на мысль о важности детального обследования та-
ких пациентов (видеоЭЭГ, мониторинг) для исключения вестибулярной эпилепсии. У боль-
шинства пациентов выявлялись ирритативные общемозговые изменения. 

У двух пациентов были выявлены нарушения обмена глюкозы, что могло являться 
дополнительным фактором, провоцирующим развитие головокружения несистемного харак-
тера в силу наличия субклинических нарушений проприорецепции. 

Особое внимание стоит обратить на корреляцию субъективной выраженности голово-
кружения (опросники ШОГ, ВАШ) и выраженности тревоги и депрессии (шкала HADS). В 
100% случаев выраженности головокружения свыше 60 баллов по ШОГ и 6 баллов по ВАШ 
отмечались клинически значимые проявления тревоги и депрессии. При этом в большинстве 
случаев изменения в неврологическом статусе были незначительны. 

Согласно выработанным методологическим подходам к лечению пациентов с голово-
кружением [1, 2, 7-11], наряду с медикаментозным лечением использовались методы вести-
булярной реабилитации. Проводилась терапия вертиголитиками (бетагистина гидрохлорид в 
дозировке 24 мг 2 раза в день или 16 мг 3 раза в день). По показаниям проводилась ноотроп-
ная терапия (гопантенат кальция, 500 мг 2 раза в день), вазоактивная терапия (винпоцетин 10 
мг 3 раза в день) на протяжении 2 месяцев. Пациентам с уровнем тревоги/депрессии выше 10 
баллов по шкале HADS до основного курса терапии вертиголитиками и ноотропными препа-
ратами, с целью коррекции психоэмоционального фона назначались препараты аминофе-
нилмасляной кислоты 250 мг 3 раза в день или гидроксизина гидрохлорид в суточной дозе 50 
мг (12,5 мг утром, днем и 25 мг вечером) на протяжении 2 недель, была рекомендована кон-
сультация психотерапевта. Всем пациентам подбиралась индивидуализированная методика 
выполнения вестибулярных упражнений для достижения максимальной компенсации стати-
ко-локомоторных функций. 

После лечения отмечалось достоверное значительное снижение выраженности голо-
вокружения по шкалам ВАШ (с 5,65 до 3,3) и ШОГ (с 53,6 до 28,5), при этом наилучшая ди-
намика была по эмоциональной подшкале (с 20,7 до 10,9), тогда как функциональные нару-
шения были скорректированы в меньшей степени (с 20,4 до 12,4), также уменьшалась выра-
женность тревоги (с 9,1 до 5,85) и депрессии (8,15 до 5,2) по шкале HADS, при этом значи-
тельной положительной динамики в неврологическом статусе не отмечалось (с 4,5 до 3,6). 

После лечения практически утратила силу корреляция между эмоциональными рас-
стройствами и тяжестью головокружения, и на первое место вышли такие корреляционные 
связи как выраженность между изменениями в неврологическом статусе и функциональной 
(r=0,64) и физикальной (r=0,62) подшкалами ШОГ, а также выраженностью головокружения 
по ВАШ (r=0,57). 

Заключение. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что в структу-
ре причин и механизмов развития головокружения после ЧМТ существенное место занима-
ют психогенные расстройства, в значительной мере определяющие степень дезадаптации па-
циентов. Данные нарушения, по-видимому, являются следствием дисфункции неспецифичес-
ких регуляторных систем и их связей с подкорково-стволовыми образованиями мозга, воз-
никающими вследствие черепно-мозговой травмы. Как правило, недооценка степени и ха-
рактера нарушений интегративных функций головного мозга во многом определяет длитель-
ное (на протяжении нескольких лет) головокружение психогенной природы после перене-
сенной травмы. 

Настоящее исследование показывает необходимость тщательного обследования паци-
ентов с посттравматическим головокружением. Важно учитывать психоэмоциональные фак-
торы в формировании длительно сохраняющихся вариантов головокружения с целью подбо-
ра оптимальной психокорректирующей терапии для лучшего исхода. Необходимо исключать 
каналолитиаз полукружных каналов, как самую частую причину системного головокружения 
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в целом, также при его выявлении важно проводить репозиционные маневры, так как не   
всегда наличие головокружения после перенесенной по анамнезу ЧМТ имеет посттравмати-
ческую природу. Тяжелая ЧМТ, приведшая к поражению центральных вестибулярных 
структур, требует длительной вестибулярной реабилитации. 
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