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Поддержание равновесия тела в пространстве
обеспечивается функциональной полноцен-
ностью вестибулярной, зрительной, проприо-
цептивной систем и опорно-двигательного
аппарата при общем контроле структурами
центральной нервной системы (ЦНС), которые
объединены понятием “система обеспечения
статодинамического контроля” (СОСДК).
Вклад каждого из вышеуказанных компонен-
тов этой системы “ощущается” при патологиче-
ских состояниях, а также в процессе старения
организма: их дисфункция ведет к снижению
эффективности статодинамического контроля.
Основными функциями СОСДК являются под-
держание постуральной ориентации и посту-
рального равновесия. Под первой
подразумевается способность организма под-
держивать правильное положение сегментов
тела по отношению к вектору гравитации, визу-
альным и слуховым стимулам (т.е. внешней
информации), а также по отношению друг к
другу за счет проприоцептивных стимулов (т.е.
внутренней информации). Вторая включает
способность головного мозга сохранять равно-
весие в момент воздействия различных деста-
билизирующих сил: при этом человек может
находиться в состоянии покоя (статическое
равновесие) или в процессе контролируемого
движения (динамическое равновесие).
Важнейшим направлением патогенетической
терапии пациентов со статодинамическими
нарушениями является стимуляция нейропла-
стичности, позволяющая изменить функциони-
рование нейронального матрикса СОСДК,
создавая, таким образом, основу для эффек-
тивного саногенеза и компенсации нарушен-
ных функций.
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Вклинической  неврологии  статодина-
мические нарушения традиционно
ассоциируются с жалобой пациентов

на чувство “головокружения”, под которым
больные  подразумевают  самые  различные
ощущения: чувство падения, вращения
собственного тела в пространстве, дурноту,
нечеткость зрения, нарушение концентра-
ции внимания, шаткость походки и пр. На
основании характера субъективных “пере-
живаний”  пациентами  данных  ощущений
выделяют несколько типов головокружения
[1]:

1.  Системное (истинное  вращательное
головокружение, вертиго) – ощущение век-
торного перемещения самого пациента или
окружающей обстановки, сопровождающее-
ся нарушением равновесия, страхом, жела-
нием крепко держаться за опору, тошнотой,
рвотой,  лабильностью  АД.  Больные  часто
описывают такое состояние словами: “как
после карусели”. Системное головокружение
считается  периферическим,  связанным  с
поражением вестибулярного аппарата.

2. Несистемное головокружение охватыва-
ет другие варианты субъективных ощуще-
ний:

• липотимия – состояние “потери созна-
ния”, часто с сопутствующим сердцебиени-
ем, потемнением в глазах (в данном случае
необходимо исключать патологию сердечно-
сосудистой системы);

• неустойчивость – нарушение равнове-
сия с пошатыванием в положении стоя, при
ходьбе.  Считается,  что  в  основе  развития
данного клинического феномена лежат орга-
ническая патология ЦНС, дисметаболи -
ческие нарушения или токсическое
воздействие. Терминологически такие вари-
анты нарушения статодинамической функ-
ции описывают как “атаксия” и
“постуральная неустойчивость”;

• неопределенные ощущения – “туман” в
голове, “легкое опьянение”, нечеткость вос-
приятия окружающего мира, потеря ориен-
тации в пространстве. Полагают, что этот
тип головокружения возникает при астено-
невротическом  синдроме,  тревожном  рас-
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стройстве или общем ухудшении состояния здоровья в
рамках какого-либо заболевания, воздействующего на
весь организм (например, злокачественное новообразо-
вание) [2].

Необходимо  отметить,  что  нарушение  равновесия
считается одним из наиболее частых симптомов, встре-
чающихся в медицинской практике [3]. При этом жало-
бы на головокружение и неустойчивость встречаются у
5-10% больных, обратившихся к врачу общей практики
и у 10-20% пациентов, посещающих невролога [4]. По
данным эпидемиологических исследований, головокру-
жение и неустойчивость хотя бы раз в жизни испыты-
вают 20-30% респондентов, а ежегодно данные жалобы
беспокоят 4,9% людей [5]. Нередко расстройства равно-
весия приводят к значительному ухудшению качества
жизни  больного,  социальной  дезадаптации,  стойкой
утрате трудоспособности [6]. 

Частота статодинамических нарушений увеличивает-
ся с возрастом. Кроме того, существует гендерная пред-
расположенность к нарушениям равновесия – женщин
головокружение беспокоит в 2,7 раза чаще, чем мужчин
[5].  Если  спроецировать  эти  данные  на  население
Российской Федерации, то получается, что головокру-
жение и ассоциированное с ним нарушение статодина-
мического контроля могут наблюдаться более чем у 7
млн человек [2]. 

Поддержание вертикального положения тела являет-
ся сложнейшей задачей, особенно если принять во вни-
мание многосуставное устройство костного скелета и
большое количество возможных поз, которые может
принять человеческий организм, а также способность
людей  находить  нужную  позу  из  самых  различных
исходных положений и сохранять ее при действии пере-
менных внешних сил [7].

Ранее существовавшее представление о наличии изо-
лированной  системы  статодинамического  контроля,
функционирующей на основе ряда рефлексов, в настоя-
щее время признано некорректным [8,9]. Полагают, что
поддержание равновесия является сложным моторным
навыком, не имеющим какого-либо локализованного

центра в головном мозге и реализуемым при взаимодей-
ствии множества сенсомоторных процессов [10,11]. В
целом статодинамический контроль может быть опре-
делен как способность управлять общим центром массы
(ОЦМ) тела в пределах базы поддержки его опоры c
целью предотвращения падения или потери равновесия
в  статическом  и  динамическом  положениях.  Двумя
основными функциями системы статодинамического
контроля являются поддержание постуральной ориен-
тации и постурального равновесия [12]. Под постураль-
ной ориентацией подразумевают способность
организма активно поддерживать правильное положе-
ние сегментов тела по отношению к вектору гравита-
ции, визуальным и слуховым стимулам (т.е. внешней
информации), а также по отношению друг к другу за
счет  проприоцептивных  стимулов  (т.е.  внутренней
информации) [12]. “Постуральное равновесие” – спо-
собность  головного  мозга  сохранять  равновесие  в
момент  воздействия  различных  дестабилизирующих
сил: при этом человек может находиться в состоянии
покоя (статическое равновесие) или в процессе контро-
лируемого движения (динамическое равновесие) [13].

В СОСДК можно выделить несколько функциональ-
ных подсистем, представленных на рис. 1 [12]. Дис фун -
к ция  в  одной  или  нескольких  из  этих  подсистем
приводит к нарушению равновесия, которое пациенты
описывают термином “головокружение” и/или “неус -
той чивость”. 

Биомеханическая  подсистема. Одним  из  наиболее
важных  биомеханических  факторов,  определяющих
успешность сохранения равновесия, является возмож-
ность управлять ОЦМ по отношению к опоре, т.е. ступ-
ням.  Уменьшение  площади  опоры,  боль  в  области
ступней,  снижение  силы  мышц  дистальных  отделов
нижних конечностей и пр. неминуемо приводят к нару-
шению равновесия [14]. Согласно исследованиям
G. McCollum и соавт. (1989), С. Crutchfield и соавт.
(1989), границы сохранения равновесия (т.е. простран-
ство в пределах которого, человек может смещать ОЦМ
без  изменения  площади  опоры)  выглядят  как  конус

Рис.1. Функциональные подсистемы контроля
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(рис. 2) [13,15]. Эти же авторы предположили существо-
вание в головном мозге внутреннего представления о
границах этого конуса, внутри которого можно смещать
ОЦМ без потери равновесия. В. Erdeniz (2019) высказал
мнение, что при ряде нейродегенеративных заболева-
ний с поражением базальных ганглиев развитие посту-
ральной неустойчивости как раз связано с изменением
внутреннего представления о границах конуса сохране-
ния равновесия [16].

Подсистема статического контроля. Существуют 3
двигательные стратегии, направленные на сохранение
равновесия тела в положении стоя: голеностопная, бед-
ренная и стратегия дополнительного шага (с касанием
или  без  касания  окружающих  предметов).  Голено -
стопная стратегия используется в условиях незначи-
тельного  дисбаланса  при  нахождении  человека  на
устойчивой поверхности и помогает восстановить ОЦМ
за  счет  движений  в  голеностопных  суставах  [17].
Эффективность применения голеностопной стратегии
напрямую  зависит  от  проприоцепции  [18].  Тазобед -
ренная стратегия – это использование компенсаторного
движения  в  тазобедренных  суставах  для  достижения
равновесия тела при стоянии на узкой или неустойчи-
вой опоре, когда нет возможности эффективно приме-
нить голеностопную стратегию, а также при
необходимости резкого смещения ОЦМ [19]. Другой
“позной” стратегией сохранения равновесия является
использование дополнительного шага, в особенности
при ходьбе. При воздействии внешних факторов голов-
ному мозгу требуется около 100 мс для принятия реше-
ния  о  выборе  той  или  иной  стратегии  сохранения
равновесия [20]. Использование позитронно-эмиссион-
ной томографии (ПЭТ) и функциональной спектроско-
пии в ближнем инфракрасном свете (фБИКС)
позволило установить, что ответственными за поддер-
жание равновесия в положении стоя являются нейро-
нальные  центры,  расположенные  в  черве  мозжечка,

зрительных зонах коры, префронтальной и дорсолате-
ральной префронтальной коре [21,22]. 

Следует отметить, что указанные выше двигательные
стратегии являются реактивными, т.е. реализуемыми
после воздействия на организм дестабилизирующего
фактора  [23].  Существует  и  проактивная  стратегия,
направленная на предупреждения потери равновесия до
воздействия дестабилизирующего фактора [24], напри-
мер, изменение расположения ОЦМ у людей, находя-
щихся в автобусе и ожидающих замедления скорости
его движения перед остановкой. Использование про-
активной стратегии сохранения равновесия требует уча-
стия корковых и подкорковых нейрональных центров
головного мозга для планирования и реализации адек-
ватного двигательного ответа для предотвращения
избыточного смещения ОЦМ [25].

Подсистема динамического контроля. Поддержание
устойчивости тела в движении (при ходьбе, беге) значи-
тельно отличается от такового в покое, хотя бы потому,
что при движении человека ОЦМ не находится в преде-
лах  границ  конуса  равновесия  [18].  Для  сохранения
баланса при движении вперед (в сагиттальной плоско-
сти) используется стратегия заведения руки под падаю-
щий ОЦМ во время отмашки рук. В то же время для
поддержания равновесия тела во фронтальной плоско-
сти необходим сочетанный контроль над смещением
тела в бок и постановкой ступней [26]. В настоящее
время представляется сложным точно определить все
участки головного мозга, отвечающие за функциониро-
вание подсистемы динамического контроля. Т. Bhatt и
соавт. (2018) анализировали данные функциональной
магнитно-резонансной томографии головного мозга у
здоровых добровольцев, которые представляли себе в
уме акт ходьбы по велодорожке, а также поскальзыва-
ния  и  падения  на  ней  [27].  Было  показано,  что  по
сравнению  с  состоянием  покоя  при  возникновении
ментального  образа  движения  (ходьбы)  в  головном
мозге происходит активация нейронов в левой допол-
нительной моторной зоне коры (BA32), которые уча-
ствуют в планировании последовательностей движения.
В то же время при воображении момента подскальзыва-
ния и падения отмечалось значительное повышение
активности целого ряда корковых и подкорковых струк-
тур, в том числе левой дополнительной моторной зоны
коры (BA6), левой верхней лобной извилины, покры-
шечной части справа (BA45), левой нижней теменной
дольки (BA40), правой парагиппокампальной извили-
ны, левой извилистой извилины, а также задней части
мозжечка с двух сторон.

Сенсорная подсистема. Статодинамический контроль
осуществляется с использованием афферентной инфор-
мации от зрительной, слуховой, проприоцептивной и
вестибулярной систем. При этом в каждый момент вре-
мени в головном мозге происходит оценка значимости
поступающих сенсорных стимулов с выбором приори-
тетных сигналов для формирования адекватной страте-
гии  сохранения  равновесия  [28].  Н.  Karim  и  соавт.
(2013) [29] с помощью фБИКС выявили двустороннюю
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Рис. 2. Схематическое изображение конуса равновесия.
Фигура человека со смещением конуса равновесия вперед – положение
неустойчивости, компенсированное использованием дополнительной
точки опоры.
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активацию височно-теменных областей коры головного
мозга у испытуемых, которым предлагалось сохранять
устойчивость в положении стоя при закрытии глаз и
нахождении на качающейся платформе. В положении
стоя в хорошо освещенном помещении при наличии
твердой ровной опоры под ногами головной мозг для
обеспечения статодинамического контроля использует
поступающую  сенсорную  информацию  в  следующей
пропорции:  проприоцепция  –  70%,  зрение  –  10%,
вестибулярные стимулы – 20% [30]. Однако, как только
человек наступает на неровную поверхность, происхо-
дит смещение значимости афферентной информации в
сторону вестибулярных и зрительных стимулов – фено-
мен “переоценки” (re-weight). При ряде нейродегенера-
тивных заболеваний, например, болезни Альцгеймера,
наблюдается снижение скорости “переоценки” аффе-
рентной информации в случае такой необходимости,
что клинически проявляется постуральной неустойчи-
востью [19]. Сенсорная информация, участвующая в
статодинамическом контроле, частично избыточна [31],
что  необходимо  для  компенсации  функционального
дефекта, возникающего при поражении других сенсор-
ных систем. 

Подсистема  контроля  субъективной  вертикали. В
нор ме головной мозг за счет работы отолитового аппа-
рата постоянно получает информацию о направлении
вектора  силы  притяжения,  что  позволяет  правильно
ориентировать  части  тела  относительно  гравитации.
При этом здоровые люди в темноте способны выста-
вить тонкую светящуюся линию в вертикаль, парал-
лельную силе притяжения (оценка субъективной
зрительной вертикали), с точностью до 0,5° [32].
Ощущение субъективной вертикали имеет множество
нейрональных представительств в головном мозге, что
отражает  сложность  его  возникновения  [33].  Кроме
того, ощущение субъективной зрительной вертикали не
зависит от ощущения субъективной проприоцептивной
вертикали, необходимого для поддержания равновесия
при отсутствии зрительного конт роля [34]. В клиниче-
ской практике наблюдается изолированное смещение
субъективной зрительной вертикали при односторон-
нем угнетении функции вестибулярного аппарата
вследствие, например, вестибулярного нейронита. В то
же время изолированное нарушение ощущения субъек-
тивной проприоцептивной вертикали возникает у
пациентов с односторонним пространственным игно-
рированием после инсульта [35]. 

Подсистема когнитивного контроля. Сохранение рав-
новесия тела является сложным когнитивным процес-
сом.  Даже  нахождение  в  положении  стоя  требует
определенного  усиления  внимания,  что  проявляется
увеличением времени реакции на внешние стимулы у
стоящих людей по сравнению с людьми, которые сидят
в удобном положении [36]. Кроме того, поддержание
равновесия значительно ухудшается при дополнитель-
ной когнитивной нагрузке [37]. В работе Н. Fujita и
соавт. (2016) [38] испытуемым предлагалось поперемен-
но стоять на одной и двух ногах, выполняя тест Струпа

(словесно-цветовой интерференции). С помощью
фБИКС исследователи установили, что при стоянии на
одной  ноге  происходила  дополнительная  активация
дорсолательного участка префронтальной коры справа,
а эффективность выполнения теста достоверно снизи-
лась  по  сравнению  с  результатами,  полученными  в
условиях устойчивого равновесия.

Подводя итог вышесказанному, можно суммировать,
что поддержание равновесия тела в пространстве обес-
печивается функциональной активностью вестибуляр-
ной, зрительной, проприоцептивной систем и
опорно-двигательного аппарата при общем контроле
структурами  ЦНС,  которые  объединены  понятием
СОСДК. Роль каждой из этих систем более четко про-
является при ряде патологических состояний и при ста-
рении, когда дисфункция того или иного компонента
ведет к снижению эффективности статодинамического
контроля. 

Терапия  нарушения  равновесия  является  крайне
сложной задачей в виду большого количества неодно-
родных  по  патогенезу  заболеваний,  проявляющихся
потерей статодинамического контроля. Из фармако -
логических  средств  в  настоящее  время  используют:
вестибулярные супрессанты (антихолинергические,
антигистаминные препараты и бензодиазепины), глю-
кокортикостероиды (вестибулярный нейронит, болезнь
Меньера), антидепрессанты (персистирующее посту-
ральное-перцептуальное головокружение, вестибуляр-
ная мигрень), β-адреноблокаторы и антиконвульсанты
(вестибулярная мигрень), диуретик ацетазоламид
(болезнь Меньера, эпизодическая атаксия 2 типа), 4-
аминопиридин (спинноцеребеллярная атаксия), миоре-
лаксант баклофен (синдром нистагма, бьющего вниз),
пирибедил (постуральная неустойчивость) и т.д.

Одним из важнейших направлений патогенетической
терапии пациентов со статодинамическими нарушения-
ми является стимуляция нейропластичности, которая
позволяет модулировать функционирование нейросе-
тей, ответственных за поддержание равновесия тела,
создавая тем самым основу для эффективного саногене-
за и компенсации нарушенных функций. Такой подход
в особенности оправдан в лечении пациентов с цереб-
роваскулярной патологией (дисциркуляторной энцефа-
лопатией и последствиями перенесенных острых
нарушений  мозгового  кровообращения),  нейроде ге -
неративными заболеваниями, персистирующим
пос  ту  рально-перцептуальным головокружением, вести-
булярным нейронитом и рядом других заболеваний.

Среди немедикаментозных способов активации ней-
ропластичности большое значение имеет выполнение
упражнений вестибулярной гимнастики, которые обес-
печивают компенсацию статодинамических нарушений
на основе трех принципов: адаптации (ремоделирова-
ние нейрональных связей), замещения (усиление роли
“здоровых” сенсорных сигналов в сохранении контроля
равновесия) и привыкания (увеличение порога для сен-
сорных раздражителей). Анализ результатов выполне-
ния  данных  упражнений  демонстрирует  их  высокую
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эффективность у пациентов с хроническим головокру-
жением.  В  особенности  это  касается  способности  к
самообслуживанию и улучшения качества жизни. При
этом наиболее эффективна индивидуальная программа
вестибулярной гимнастики (реабилитации) на основе
комплексного обследования.

Из фармакологических агентов, способных индуци-
ровать нейропластические процессы в головном мозге,
следует выделить винпоцетин (Кавинтон ®). Дей ствую -
 щим веществом Кавинтона ® является этиловый эфир
аповинкаминовой  кислоты.  В  основе  клинического
эффекта препарата лежит ингибирование фосфодиэсте-
разы (Са/кальмодулинзависимой 1-го типа) и потенци-
алзависимых Na+-каналов, что позволяет ему
непосредственно действовать на глутаматные рецепто-
ры,  ингибировать  перекисное  окисление  липидов,
вызывать вазодилатацию, тормозить агрегацию тромбо-
цитов  и  увеличивать  деформируемость  эритроцитов
Винпоцетин  оказывает  нормализующее  действие  на
артерии  головного  мозга  как  с  повышенным,  так  и
пониженным тонусом, восстанавливая способность к
ауторегуляции церебрального кровообращения и пред-
отвращая развитие вазоконстрикторных реакций.
Кроме  того,  Кавинтон  препятствует  нейрональной
гибели в области гиппокампа, стимулирует норадренер-
гическую систему восходящей ретикулярной формации
[40] и оказывает модулирующее влияние на нейропла-
стичность (увеличивает рост дендритных шипиков) [41].

В открытом клиническом исследовании мы оценива-
ли эффективность Кавинтона ® Комфорте (новой дис-
пергируемой  формы)  в  сочетании  с  упражнениями
вестибулярной  гимнастики  в  лечении  хронического
головокружения у пациентов с дисциркуляторной энце-
фалопатией  [42].  В  группе  пациентов,  получавших
Кавинтон® Комфорте в составе комплексной терапии,
через  3  месяца  отмечались  статистически  значимые
позитивные изменения всех исследуемых параметров –
длительности и выраженности головокружения (ВАШ-
Г), расширение двигательной активности пациентов в
течение дня (Шкала оценки влияния головокружения
на  повседневную  активность  –  Dizziness  Handicap
Inventory [DHI]), повышение приверженности к лече-
нию (Drug Attitude Inventory [DAI]). Важно, что уровень
нейротрофического фактора мозга (BDNF) в плазме
крови у пациентов этой группы повысился практически
в 3 раза по сравнению с исходным значением. Этот
факт свидетельствует о том, что в основе терапевтиче-
ской эффективности препарата лежит модуляция ней-
ропластичности головного мозга.

В 2019 году мы изучили эффективность длительного
применения Кавинтона ® Комфорте в лечении голово-
кружения у пациентов с дисциркуляторной энцефало-
патией  (исследование  ЭДЕЛЬВЕЙС)  [43].  Наиболее
значимыми предикторами развития статодинамических
нарушений у данной категории пациентов были возраст
старше 70 лет, общий балл когнитивных функций по
монреальской  шкале ≤25  (Montreal  Cognitive  Assess -
ment, МоСА) и низкий уровень BDNF в крови (<10

пг/мл). Эти результаты свидетельствуют о том, что воз-
раст сам по себе не является единственным фактором,
определяющим развитие постуральной неустойчивости
и ощущения головокружения у пациентов с дисцирку-
ляторной  энцефалопатией,  это  отмечают  и  другие
исследователи [44]. Через 2 мес терапии в группе паци-
ентов, получавших Кавинтон ® Комфорте, мы наблюда-
ли значимое снижение интенсивности головокружения
(по ВАШ-Г) и его влияния на повседневную активность
(по шкале DHI) по сравнению с исходными параметра-
ми, а через 3 мес – по сравнению с группой контроля.
Тенденция к еще более выраженному субъективному
улучшению состояния пациентов сохранялась на протя-
жении  5  мес  терапии  (максимальный  клинический
эффект), а затем инвертировалась. Тем не менее, даже
через 2 мес после завершения 6-месячного курса прие-
ма винпоцетина у пациентов основной группы отмеча-
лось значимо менее выраженное ощущение
головокружения и уменьшение его влияния на повсе-
дневную активность по сравнению с исходным уровнем
и соответствующими показателями в группе контроля.
Важно отметить, что динамика улучшения состояния у
пациентов  с  дисциркуляторной  энцефалопатией  по
данным шкалы DHI значимо коррелировала (коэффи-
циент корреляции Пирсона >0,5) с увеличением экс-
прессии BDNF в плазме крови на протяжении всего
наблюдения,  что  свидетельствует  о  наличии  четкой
связи между субъективным улучшением состояния и
активизацией нейропластических процессов в головном
мозге.  Помимо  субъективного  изменения  состояния
пациентов, по данным видеонистагмографии через 3
мес терапии выявлено объективное улучшение показа-
телей теста плавного слежения и теста исследования
саккад по сравнению с исходными значениями и соот-
ветствующими  результатами  у  больных  контрольной
группы. Такая же закономерность отмечена при оценке
обоих тестов и через 6 мес исследования, а для теста
исследования саккад – даже через 2 мес после отмены
винпоцетина (по завершению 8-го месяца наблюдения).

Таким образом, клинические проявления функцио-
нальной неполноценности СОСДК разнообразны, что
связано со сложностью ее организации. Тем не менее,
базисные патогенетические звенья возникновения
постуральных нарушений по большей части поддаются
количественной оценке в клинических условиях, что
позволяет осуществлять системный анализ, с помощью
которого возможен переход от неспецифических (симп-
томатических)  методов  лечения  больных  (например,
вестибулярной супрессии), зачастую по-прежнему
основанных на эмпирических наблюдениях, к специ-
фическим, в основе которых лежит адресное терапевти-
ческое воздействие на ключевые механизмы развития
различных заболеваний, проявляющихся статодинами-
ческим нарушениям. В связи с этим необходимы даль-
нейшие  исследования,  направленные  на  выявление
ключевых патофизиологических механизмов, отве -
чающих  за  развитие  различных  клинических  форм
нарушений равновесия (включая математическое моде-
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лирование статодинамических нарушений у человека с
использованием экспериментальных данных), что поз-
волит эффективно применить фундаментальные знания
об основных биологических механизмах локомоции в
клинической практике. 
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Neurophysiological mechanisms, clinical features 
and treatment of statodynamic disorders

I.N. Samartsev1, S.A. Zhivolupov1, Yu.S. Butakova2
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Petersburg, Russia, 2 City Hospital, Novodvinsk, Russia

The control of balance is based on the functional utility of
vestibular, visual, proprioceptive and musculoskeletal sys-
tems under the control of central nervous system structures –
statodynamic control system (SCS). The contribution of each
components of this system could be shown in pathological
states as well as during aging associated with impairment of
balance control. The main functions of SCS are postural orien-
tation and postural equilibrium. The first one encompasses the
ability to properly align the body parts in relation to gravity,
the visual and auditory stimuli (i.e. external factors), and to
each other with the help of proprioception (i.e. internal fac-
tors). The second one involves the control of coordination
during instability in resting state (static balance) or during the
controlled movements. Stimulation of neuroplasticity is the
most important part of treatment of patients with statody-
namic problems. 

Keywords. Statodynamic disorders, dizziness, postural
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