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Термин шейное головокружение (ШГ) в настоя-
щее время все еще вызывает споры среди врачей
разных специальностей. Причиной скептического
отношения к ШГ как к самостоятельной нозологиче-
ской форме служит отсутствие, во-первых, специ-
фических клинических симптомов, а, во-вторых,
четких критериев диагностики. Более чем вековая
история изучения головокружений, связанных с
шейной патологией, привела к накоплению огром-
ного количества экспериментальных и клинических
данных, подтверждающих возможность вызывать
головокружение и нистагм, воздействуя на позвон-
ки, связки и мышцы шеи. В обзоре обобщены лите-
ратурные данные о генезе ШГ и описаны четыре
клинических варианта, рассмотрены диагностиче-
ские тесты и принципы лечения. Проанализирована
взаимосвязь вариантов ШГ и предложена объеди-
няющая их концепция.

Ключевые слова: шейное головокружение, про-
приоцептивное головокружение, мигрень-ассоции-
рованное головокружение, шейная мигрень, син-
дром позвоночной артерии, синдром Барре-Льеу.
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The term cervical vertigo (CV) is still controversial
among doctors of different specialties. The reason for
skepticism about the CV as an independent nosological
form is the absence of, firstly, specific clinical symp-
toms, and, secondly, clear diagnostic criteria. More
than a century’s history of vertigo studies associated
with cervical pathology has led to accumulation of nu-
merous experimental and clinical data supporting the
ability to induce vertigo and nystagmus, affecting the
neck vertebrae, ligaments, and muscle. This review
summarizes the literature on the CV genesis and desc-
ribes its four clinical variants; diagnostic tests and trea-
tment principles are considered. We analyze the rela-
tionship of CV forms and propose the uniting concept.

Keywords: cervical vertigo, proprioceptive dizziness,
migraine-associated vertigo, cervical migraine, verteb-
ral artery syndrome, Barré-Lieow syndrome.

Головокружение – одна из самых частых жалоб на
врачебном приеме: по некоторым данным, до 20–
30% общей популяции хотя бы раз в жизни испыты-
вают это ощущение [1]. Частота встречаемости голо-
вокружения, связанного с шейными проблемами,
высока: данные Национального Института Физиоте-
рапии Нидерландов свидетельствуют, что из 18263

пациентов, обращавшихся за помощью мануального
терапевта в 1972–1992 гг, 18% страдали от головокру-
жения [2]. При этом до 80% этих людей относили на-
чало заболевания к травматическому повреждению
шеи, чаще всего – к хлыстовой травме [2, 3]. По
оценке M.Hulse [4], около трети пациентов с ШГ
имеют в анамнезе хлыстовую травму шеи, у трети
не удается выявить пусковой момент страдания, а
треть перенесли травмы иного рода, в т.ч. при ману-
альной терапии. Учитывая, что хлыстовой травме
подвержены 0,1% населения [5], весомость пробле-
мы становится очевидной. 

Собственно термин ШГ был введен M.S.Ryan и
S.Cope [6] в 1955 г. Авторы предположили, что осно-
вой ШГ служит нарушение афферентного потока от
поврежденных рецепторов в суставах верхне-шей-
ных двигательных сегментов к вестибулярным яд-
рам. Наиболее четкое определение ШГ через сорок
лет сформулировано J.M.Furman и S.P.Cass: «неспе-
цифическое ощущение нарушения ориентации в
пространстве и равновесия, обусловленное патоло-
гической афферентной импульсацией из области
шеи» [7].

Взгляды на шейное головокружение (ШГ) суще-
ственно отличаются не только у представителей раз-
личных медицинских специальностей. Нет единого
мнения по вопросу ШГ даже у врачей одного про-
филя. Зачастую позиция медика определяется фра-
зой «…я не верю в шейное головокружение…». Од-
нако к настоящему моменту накоплен довольно
большой багаж данных опытов и клинических на-
блюдений, позволяющий сформировать обоснован-
ную концепцию ШГ, что и явилось целью данного
обзора.

Экспериментальные основы. История экспери-
ментального изучения ШГ насчитывает около 150
лет [8]. Опыты выявили прямую связь вестибуляр-
ных ядер с шейными проприоцепторами посред-
ством задних шейных корешков. В 20 годах прошло-
го века J.A.Barre и Y.C.Lieow [9, 10] удалось вызвать
головокружение, шум в ухе и синдром Горнера с по-
мощью инъекций анестетика в верхне-шейную
область.

В 40 годах прошлого века D.Travell и D.Simons
предложили термин «миофасциальная триггерная
точка» (ТТ) и в своих работах описали неболевые
проявления миофасциального синдрома (МФС),
включая головокружение, связанное с ТТ в мышцах
шеи [11]. В дальнейшем в целом ряде работ подтвер-
ждена возможность провокации у кроликов, кошек
и приматов головокружения, нистагма и нарушения
координации путем введения анестетика в верхние
три шейных корешка или в шейные мышцы [12–14].
В исследованиях на людях также удалось наблюдать
появление постурального дисбаланса, нистагма, го-
ловокружения и ощущения толчка вперед, смеще-
ние субъективной вертикали при воздействии боле-
вого стимула [15] или анестетика [16, 17] в области
шеи, а также при локальном физическом [18–21]
воздействии (движение, вибрация, локация) или
гальванизации [22].

К модели M.S.Ryan и S.Cope, также как и к вари-
анту асимметричных гипертонусов в шейных мыш-
цах, применим принцип эфферентного копирова-
ния, предложенный Ev.Holst и H.Mittelstaedt в 1950 г
[23]. Принцип подразумевает несоответствие ожи-
даемой реафферентации и реальной сенсорной ин-
формации, что и порождает ложное ощущение дви-
жения. Суммируя информацию, опубликованную
ведущими отоневрологами мира, можно выделить
несколько типов ШГ [24–27].
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сия – многокомпонентный процесс, включающий
вестибулярные, зрительные и соматосенсорные ме-
ханизмы. Информация от всех трех анализаторов
поступает в мозжечок, где обрабатывается и форми-
рует итоговую картину, позволяющую реализовать
моторные функции, направленные на сохранение
равновесия или осуществление движения [25].

Нарушение проприоцептивного потока от суста-
вов верхних шейных позвонков выводит из равнове-
сия всю систему поддержания равновесия. МФС
шейных мышц, одной из типичных причин которо-
го служит хлыстовая травма шеи, также нарушает
баланс афферентных потоков в систему контроля
равновесия [28]. Более того, нарушение координа-
ции в свою очередь приводит к неадекватному на-
пряжению мышц шеи [29], что замыкает патологи-
ческий круг.

Синдром Барре-Льеу (симпатическая дисфунк-
ция). В 1926–1928 гг. J.A.Barre и Y.C.Lieow описали
клиническую картину, включающую головокруже-
ние, шум в ушах, затуманенность зрения, тошноту,
рвоту и головную боль. Развитие симптоматики объ-
ясняли спазмом артерий вертебробазилярной систе-
мы, вызванным усилением симпатической импуль-
сации за счет влияния дистрофического процесса в
позвоночных двигательных сегментах (ПДС) на сим-
патические сплетения позвоночных артерий (ПА). В
более поздних работах существенный эффект сим-
патической денервации ПА на мозговой кровоток
не был подтвержден [30–32]. Таким образом, гипоте-
за была похоронена, однако, спустя десятилетия но-
вые исследования на животных [33, 34] и людях [35]
подтвердили наличие большого количества симпа-
тических постганглионарных волокон в задней про-
дольной связке, фиброзном кольце межпозвонково-
го диска, в капсуле унковертебрального сустава и в
стенках дурального мешка. Эти находки реаними-
ровали теорию J.A.Barre и Y.C.Lieow, подведя анато-
мо-физиологический базис под возможность вер-
теброгенного симпатического влияния на кровоток
в ПА и сосудах внутреннего уха.

Косвенно теорию подтверждают положительные
результаты передней шейной дискэктомии с после-
дующей фиксацией позвонков, полученные, напри-
мер, китайскими докторами в 95% случаях в группе
из 39 пациентов [36].

Ротационный синдром позвоночной артерии. Го-
ловокружение может развиваться в результате сни-
жения кровотока в ПА любой этиологии: атерома-
тоз, тромбоз, васкулит или компрессия костной или
мышечной структурой при повороте головы. Пато-
физиологический процесс представляет собой вер-
тебробазилярную недостаточность и определяется,
согласно МКБ-10, как синдром вертебробазилярной
артериальной системы (G45.0), при этом клиниче-
ская картина может быть связана с ишемией в ство-
ле головного мозга или непосредственно в бассейне
лабиринтной артерии, снабжающей внутреннее ухо
[37–39]. Описаны также варианты изолированных
инсультов малого объема в области ствола головно-
го мозга, мозжечке и в коре больших полушарий,
которые могут имитировать периферический вести-
булярный синдром [40].

Случаи, связанные с интраваскулярной патологи-
ей, рассматриваются ангионеврологией, а компрес-
сионные синдромы могут быть отнесены к одной из
форм ШГ. В отечественной медицинской литературе
рассматриваемый вариант именуется «синдромом
позвоночной артерии», и ему посвящено множество
работ [41–45]. Развитие симптоматики зависит от

комбинации анатомических особенностей артерий
задней системы циркуляции и шейной патологии:
например, при сочетании гипоплазии одной из ПА,
несостоятельности ипсилатеральной задней соеди-
нительной артерии и компрессии контрлатеральной
гемодинамически доминирующей ПА вероятность
развития острых сосудистых катастроф весьма ве-
лика [46, 47].

В группу компрессионных синдромов ПА входят:
ротационный синдром ПА, описанный в 1978 г.
B.E.Sorensen [48, 49] как «синдром лучника»; син-
дром нижней косой мышцы головы, описанный
Я.Ю.Попелянским в 1961 г [50] и синдром Унтер-
харнштейдта, описанный в 1956 г. [51].

Ассоциированное с мигренью ШГ. В 2013 г. Т.Hain
выдвинул гипотезу о связи головокружений с шей-
ной патологией у пациентов с мигренозными при-
ступами. Гипотеза базируется на следующих фактах:
1) частота головокружений у больных мигренью до-

стигает 30% [52], а расчетная частота встречаемо-
сти головокружений, ассоциированных с мигре-
нью в общей популяции, достигает 0,98% [53];

2) частота цервикалгии у больных мигренью дости-
гает 35% [54], а вероятность провокации мигре-
нозного приступа шейной болью может достигать
63% [55];

3) существуют реципрокные отношения между ком-
плексом вестибулярных ядер и спинальным яд-
ром тройничного нерва [56], простирающимся до
уровня сегментов С1-С3.
Таким образом, болевая импульсация верхне-шей-

ного уровня может активировать тригеминоваску-
лярную систему, которая в свою очередь способна
запустить и приступ мигрени, в том числе с типич-
ной аурой; и собственно эпизод головокружения
вращательного типа. В данном контексте новое
звучание приобретает термин «шейная мигрень»,
предложенный W. Bartschi-Rochaix в 1949 г. [57] и
практически замещенный более поздним термином
«цервикогенная головная боль» [58], что привело к
концентрации клинических описаний именно на бо-
левом синдроме в ущерб симптомам ауры, вклю-
чающим и головокружение [59].

Клиническая картина. Ядром синдрома ШГ яв-
ляется собственно головокружение, развивающееся
на фоне цервикалгии или дебютирующее в тот же
период, что и болевой синдром. Как правило, речь
идет о несистемном головокружении, однако описа-
ны и варианты системного головокружения, т.е. сме-
щения предметов в определенном направлении [27].
Продолжительность эпизода ШГ колеблется от ми-
нут до часов.

Боли в составе общей картины заболевания могут
существенно различаться в зависимости от компро-
метированных структур. Для суставного синдрома
характерны монотонные «ломящие» боли, резко уси-
ливающиеся при определенных движениях головы.
Миофасциальные боли характеризуются продолжи-
тельными тянущими и ноющими ощущениями, кото-
рые могут возникать при нагрузке и усиливаться в
момент движения головы. Острые стреляющие боли
часто обусловлены суставно-связочной патологией и
провоцируются самим движением или компрессией
нервных стволов в верхне-шейном отделе.

Для компрессионного процесса и МФС характер-
на иррадиация боли в затылочную или заушную
область, в темя, висок, в глазное яблоко. Иногда наи-
более интенсивная боль отмечается в лопатке, над-
плечье или плече, что может соответствовать кореш-
ковому синдрому шейного уровня или МФС в дан-
ном регионе. В некоторых случаях запуск болей свя-
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зан с болевой дисфункцией височно-нижнечелюст-
ного сустава (ДВНЧС) или МФС жевательной мус-
кулатуры на фоне зубных окклюзионных наруше-
ний.

Приступ ШГ может сопровождаться вегетативной
симптоматикой разной степени выраженности: тош-
нота, рвота, побледнение, гипергидроз, тахикардия,
позывы на мочеиспускание и дефекацию. При сосу-
дистом генезе заболевания могут возникать чувство
наполненности или заложенности уха, шум в ухе и
снижение слуха, связанные с ишемической деполя-
ризацией волосковых клеток внутреннего уха. 
В случае сохранения слуховых расстройств более 15
с высокочастотная тугоухость может приобрести не-
обратимый характер, что указывает на нарушение
кровообращения в системе лабиринтой артерии
[25]. Также возможно появление фосфенов, фоно- и
фотофобии.

Параллельно с уточнением характера жалоб вы-
ясняются анамнестические детали: наличие и сроки
кранио-цервикальной, в том числе хлыстовой, трав-
мы; наличие заболеваний среднего и внутреннего
уха, мигрени; особенности привычных нагрузок (за
компьютером, за рулем, с телефоном и т.д.); лечение
пульсационными техниками мануальной терапии.

Существенную помощь в диагностике (эксъюван-
тибус) может оказать информация о способах купи-
рования приступа, определенных эмпирически:
применение местных тепловых процедур, нестеро-
идных противовоспалительных или противомигре-
нозных средств, дегидратационных и вегетотроп-
ных препаратов.

Дифференциальный диагноз. Дифференциро-
вать ШГ приходится как с заболеваниями внутрен-
него уха, так и с транзиторными атаками и инсуль-
том в вертебробазилярной системе, а также с миг-
рень-ассоциированным головокружением (см. таб-
лицу). Сходная клиническая картина может наблю-
даться и при аномалиях кранио-цервикальной
области (Арнольда-Киари, базилярная импрессия,
платибазия, Киммерле и др.).

Диагноз ШГ ставится по принципу исключения,
что не облегчает ситуацию, т.к. в критериях диагно-
стики вестибулярной мигрени и болезни Меньера
последним пунктом также значится «Исключение
иных причин заболевания». Таким образом, в конеч-
ном итоге ведущую роль в диагностике приобретает
уровень ориентированности врача в рассматривае-
мой проблеме.

Диагностика. Достоверные критерии диагностики
ШГ отсутствуют, однако в качестве опорных пунк-
тов постановки диагноза рекомендуются приводи-
мые ниже составляющие [26, 60]:
1) исключение следующих вариантов патологии –

мигрень-ассоциированное головокружение, цент-
ральное головокружение, доброкачественное па-
роксизмальное позиционное головокружение
(ДППГ), болезнь Меньера, вестибулярный нейро-
нит, лекарственное головокружение, психогенное
головокружение, ортостатическое головокруже-
ние;

2) наличие боли в шее, связанной с головокружени-
ем;

3) травма или заболевание шейного отдела позво-
ночника в анамнезе;

4) четкая связь по времени дебюта цервикалгии и го-
ловокружения.
Диагноз можно считать обоснованным при нали-

чии критериев 1–3, критерий 4 актуален для травма-
тической этиологии процесса.

Специфических тестов, достоверно подтверждаю-
щих связь головокружения с шейной патологией, на
сегодняшний день не существует. Используемые
пробы можно разделить на несколько групп по ре-
гистрируемому признаку: глазодвигательные, сосу-
дистые, постурометрические и позиционно-сустав-
ные [61–63].

Нарушение глазодвигательных функций при шей-
ной патологии не носит специфического характера.
Тем не менее, регистрация таких аномалий может
быть полезна для исключения собственно вестибу-
лярных расстройств. Впервые «шейный нистагм»
описан в литературе в 1963 г. [64]: авторы осуществ-
ляли повороты туловища пациента вокруг верти-
кальной оси при фиксированном положении голо-
вы. Фактически, это модифицированное тестирова-
ние цервикоокулярного рефлекса, который можно
наблюдать при двусторонней вестибулопатии и при
проприоцептивном ШГ [65]. Рекомендуется осу-
ществлять поворот на 90 градусов в каждую сторону
в течение 30 с и считать результат патологическим
при регистрации нистагма со скоростью, превы-
шающей 2 град/с [62].

Описано важное свойство нистагма при ШГ: габи-
туация или угасание нистагма при повторных пово-
ротах головы [25, 37]. В случае выполнения пробы в
горизонтальном положении данный феномен мо-
жет имитировать ДППГ.

Дифференциальный диагноз шейного головокружения

Клинический синдром Критерии

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение

СГ секундной длительности при изменении положения головы относительно вектора силы тяжести;
сопровождается характерным нистагмом при позиционных пробах

Вестибулярный нейронит
Единичный эпизод СГ длительностью от дней до недель. В хронической фазе повороты головы могут вызвать
НСГ и напряжение мышц шеи

Болезнь Меньера
Повторные эпизоды СГ длительностью несколько часов, сопровождающиеся снижением слуха
(подтверждается аудиметрией), тиннитусом, заложенностью уха

Двусторонняя вестибулопатия Более характерно НСГ. Тесты выявляют двусторонние вестибулярные нарушения без признаков патологии ЦНС

Фистула лабиринта Эпизоды СГ малой длительности, вызываемые при пробах на повышение давления в среднем ухе

Центральное вертиго
СГ, сопровождающееся центральным нистагмом (вертикальный, рикошетный, диссоциированный и т.д.) и
признаками патологии ЦНС

Вестибулярная мигрень
Диагноз мигрени в соответствии с критериями МКГБ в сочетании с непостоянными вестибулярными
симптомами

Вестибулярная пароксизмия
(нейроваскулярный конфликт)

Эпизоды СГ длительностью до 30 с спонтанные или вызываемые поворотами головы. Может предшествовать
тиннитус. МРТ может выявить контакт VIII ч.н. и артериального ствола

Мальформация Арнольда-Киари – 
тип 1

Эпизоды позиционного СГ, могут сопровождаться неустойчивостью, головной болью и напряжением мышц шеи,
усиливающимися при физической нагрузке

Мультисенсорная недостаточность
Неустойчивость на фоне не менее 2 из следующих факторов: периферическая невропатия, нарушение зрения,
вестибулярные расстройства. Может сопровождаться напряжением мышц шеи

Примечание. СГ – системное головокружение, НСГ – несистемное головокружение.
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функция плавного слежения. Тест выполняется с
последовательными поворотами головы и признает-
ся положительным при скорости возникающих сак-
кад более 2 град/с [66, 67].

Для оценки проприоцепции используется релока-
ционный тест [68–70] с определением ошибки субъ-
ективного ощущения смещения мишени при пово-
ротах и запрокидывании головы. Патологической
считают ошибку более 4,5 градусов [62].

Большую роль в диагностике проприоцептивного
варианта ШГ играет пальпаторное исследование
шейных и жевательных мышц. Выявление локаль-
ных изменений тонуса в парных мышцах, будучи
субъективным, при достаточном опыте обследую-
щего дает существенную диагностическую инфор-
мацию. Кроме того, в процессе пальпации могут
быть выявлены мышечные триггеры, вызывающие
не только болевые проявления, но и провоцирую-
щие появление головокружения [71].

Тесты на поддержание равновесия оказались ме-
нее чувствительны в отношении диагностики ШГ:
несмотря на полученные в ряде исследований по-
стурографические данные, подтверждающие нару-
шение равновесия у пациентов с шейной патологией
[72, 73], другими авторами показано отсутствие от-
личий функции равновесия у пациентов с ШГ и
ДППГ [62].

В случае подозрения на компрессионный меха-
низм страдания ПА выполняется тест Де Кляйна (De
Klyn): после аускультации шейных сосудов и изме-
рения АД пациента просят повернуть голову на
максимальный угол и запрокинуть ее, тест осу-
ществляется в положении стоя или лежа и немед-
ленно прерывается при появлении любых непри-
ятных ощущений у пациента. Длительность пробы
20–30 с, далее оцениваются появление головокруже-
ния или неустойчивости, возникновение нистагма.

При диагностике ротационного синдрома ПА ак-
туально использование ультразвуковых и ангиогра-
фических (МРТ или КТ) функциональных методов
[74, 75], а при решении вопроса о целесообразности
хирургической декомпрессии обосновано примене-
ние дигитальной субтракционной ангиографии.
Следует учитывать физиологическое снижение кро-
вотока в ПА при контралатеральном повороте голо-
вы [76], при этом наиболее часто компрессия про-
исходит на уровне С1 [77].

Ультразвуковое исследование брахиоцефальных
артерий с функциональными пробами позволяет
подтвердить не только компрессионное воздействие
на ПА [78], но и выявить синдром позвоночно-под-
ключичного обкрадывания, который также требует
хирургического вмешательства. По нашим данным,
очень чувствительным инструментом служит ульт-
развуковая допплерография ПА с повторными по-
воротами головы [79]: регистрация изменения ли-
нейной скорости кровотока в ПА более 15% свиде-
тельствует об экстравазальных влияниях на сосуд.
Выполнение измерений при поворотах и наклонах
головы позволяет судить об уровне, на котором про-
исходит воздействие.

Другие лучевые методы исследования также не
являются специфическими в плане диагностики ШГ.
Нейровизуализационные методы позволяют исклю-
чить такие причины головокружения, как патоло-
гия мостомозжечкового угла, нейроваскулярный
конфликт, ишемические церебральные очаги. Рент-
генологически подтверждаются травматические и
дегенеративные процессы в телах и суставах позвон-
ков, в межпозвонковых дисках, аномалии кранио-

вертебральной области. Однако обнаружение пато-
логии позвоночника или основания черепа само по
себе не позволяет подтвердить диагноз ШГ.

Лечение. Опции лечения в каждом конкретном
случае определяются доминирующими механизма-
ми ШГ. Так, при синдроме Баррэ–Льеу в 70–80% слу-
чаев положительный эффект достигается при ис-
сечении поврежденных участков диска и задней
продольной связки с последующей фузией компро-
метированных позвонков [36, 80]. Наиболее реко-
мендуемым методом является транскутанная лазер-
ная декомпрессия диска [81].

Варианты лечения ротационного синдрома ПА
разнятся от модификации образа жизни (избегание
поворотов головы) до применения антикоагулян-
тов, эндоваскулярной хирургии и декомпрессион-
ных операций [82]. Последние не могут выполнять-
ся в случае окклюзии или гипоплазии контралате-
рального сосуда [83]. В то же время в целом ряде
исследований доказан положительный эффект
консервативной терапии синдрома [84, 85]. По-ви-
димому, целесообразно начинать лечение с консер-
вативных мер, в дальнейшем меняя тактику с уче-
том степени выраженности заболевания и эффекта
терапии.

Проприоцептивное ШГ с успехом поддается той
же терапии, что и шейная боль [86]; в более позднем
исследовании не показано различий в эффекте хи-
ропрактического лечения пациентов с цервикалги-
ей, сопровождаемой головокружением и без таково-
го [87], причем положительные результаты получе-
ны в 80% случаев в обеих группах. Как правило, для
лечения проприоцептивного ШГ рекомендуются
методы физиотерапии и мануальной терапии [88,
89]. Мануальные процедуры, как правило, выби-
раются из группы мягкотканых техник (кинезетера-
пия, миофасциальный релиз, остеопатия), основан-
ных на воздействии не на суставы, а на связки и
мышцы [90].

Одно из немногочисленных контролируемых ран-
домизированных исследований, посвященных лече-
нию ШГ, было завершено S.A.Reid et al. в 2014 г. [91].
В работе показан достоверный эффект апофизиаль-
ного скольжения по Mulligan (sustained natural
apophyseal glides) и пассивных мобилизаций по
Maitland: эффективность двух методик сопоставима
как непосредственно после применения, так и при
двенадцатинедельном катамнезе.

Заключение
Противники ШГ, как отдельной нозологической

формы, мотивируют свою позицию тем, что, во-пер-
вых, не существует объективного диагностического
теста и типичного варианта течения заболевания; а,
во-вторых, большинство симптомов могут быть объ-
яснены другими известными нозологиями. Следует
отметить, что взгляды некоторых ведущих специа-
листов этой области за 20 лет претерпели существен-
ные изменения [27, 87, 92].

Еще одним аргументом в споре служит отсутствие
корреляции между степенью выраженности изме-
нений в шейном отделе позвоночника и интенсив-
ностью болевого синдрома. Возможное объяснение
заключается в том, что при меньших изменениях
костно-суставного аппарата сохраняется подвиж-
ность шейных ПДС, а, следовательно, возможность
большей ирритации связочно-мышечного компо-
нента и нервов соответствующей области. При вы-
раженных изменениях позвонков движения сегмен-
тов резко ограничиваются, а в результате ирритация
сопряженных структур уменьшается.
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ЯВидимо, разнообразные варианты патологии су-
ставов, мышц и сосудов шеи, как причина ШГ, встре-
чается нередко. При этом авторы, как правило, со-
средотачивают внимание на каком-то одном из ва-
риантов ШГ, и возможное сочетание нескольких
причин может ускользать из поля зрения [93]. Одна-
ко представляется логичным рассматривать описан-
ные варианты ШГ не как отдельные нозологические
формы, но как взаимосвязанные патогенетические
механизмы.

Морфологические изменения позвонков, межпоз-
вонковых дисков и суставов при остеохондрозе и
спондилезе приводят к нарушению функции: бло-
кам ПДС, подвывихам, спондилолистезам и неста-
бильности. Перечисленные феномены создают
условия для изменения сбалансированности тонуса
шейных мышц и связок – возникает ирритация сим-
патических нервных окончаний в связочных струк-
турах, основа синдрома Баррэ-Льеу, и формируется
МФС. Измененное положение и форма позвонков
вызывают формирование мышечных гипертонусов,
что в конечном итоге может приводить к компрес-
сии ПА, основе ротационного синдрома. В нашем
исследовании 2011 г. показано, что даже без явной
клиники ротационного синдрома ПА при наличии
нестабильности шейных ПДС регистрируется изме-
нение скорости кровотока и достоверное нарушение
реактивности ПА при пробах с поворотами головы,
что указывает на вовлечение сосудов в патологиче-
ский процесс [94]. В рамках МФС шейные мышеч-
ные ТТ способны провоцировать как приступы миг-
ренозного, так и меньеровского типа [95].

Вероятно, именно связь периферических и цент-
ральных процессов, проявляющихся таким универ-
сальным явлением, как головокружение, объясняет
повышенный риск инсульта у пациентов с перифери-
ческими типами головокружения. В результате девя-
тилетних наблюдений тайваньскими исследователя-
ми выявлено увеличение риска инсульта в 1,4 раза у
больных с ДППГ [96], а канадским ученым удалось
продемонстрировать девятикратное повышение рис-
ка инсульта в течение первого месяца после развития
острого вестибулярного синдрома [97]. Нельзя также
исключить маскирующиеся под периферическое го-
ловокружение изолированные ишемические очаги в
мозжечке, вестибулярных ядрах и др. [40].

Таким образом, рассматриваемые варианты ШГ
могут существовать одновременно у одного челове-
ка, представляя единый комплексный патофизиоло-
гический процесс. Можно предположить, что имен-
но сочетание костно-суставного, мышечного и сосу-
дистого компонентов патогенеза определяет дис-
пропорцию рентгенологических и клинических
симптомов. Для уточнения предлагаемых положе-
ний требуются контролируемые рандомизирован-
ные исследования.
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