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Уважаемые коллеги!

Темой нового специального выпуска 
газеты «Невроньюс. Новости невроло-
гии» в виде слайд-монографии выбра-
на венозная энцефалопатия (ВЭ). Это 
заболевание относится к амбулаторной 
неврологии, не приводит к летальности, 
но вследствие своих клинических про-
явлений, прежде всего головной боли, 
может резко ухудшать качество жизни 
больных.

Нарушение венозного кровообра-
щен и я  г оловног о  мозг а  на зы в а ю т 
Золушкой в проблеме церебральной 
сосудистой патологии. Его игнори-
руют клиницисты из-за трудности ве-

рификации и не любят исследователи 
из-за сложности методических подходов 
к его изучению. Вместе с тем венозный 
отдел составляет 85 % церебрального 
сосудистого русла. Одной из главных 
причин, по которым ВЭ редко диагно-
стируется, являются недостаточные зна-
ния этой проблемы. Причину недоста-
точной изученности венозной патологии 
головного мозга можно также объяснить 
значительной ее вариабельностью и от-
сутствием до недавнего времени объек-
тивных методов диагностики. Венозная 
дисциркуляция может сопровождать 
артериальную хроническую ишемию 
мозга, и недоучет этого фактора спо-
собствует неэффективности лечения 
больных. Значение венозной системы 
в кровоснабжении мозга очень значимо, 
и поэтому практикующему интернисту 
нужно знать особенности ее строения, 
функционирования, патологических из-
менений и способов коррекции соответ-
ствующих нарушений.

В п роблеме нару шений венозно -
го кровообращения головного мозга 
наиболее изучены его острые формы: 
т ромбозы венозных син усов и вен, 
тромбофлебиты, венозные инфаркты, 
что отражено в МКБ-10. Хроническое 
нарушение венозного кровообращения 
как нозологическая форма заболевания 
в МКБ-10 не выделено. Это, возмож-
но, связано с тем, что хронические ве-
нозные церебральные дисциркуляции 
вторичны и связаны с нарушением ве-
нозного оттока из полости черепа вслед-
ствие обструкции вен в области шеи 
или вследствие застоя в малом кругу 

кровообращения. Вместе с тем часто 
встречается конституциональная, си-
стемная венозная недостаточность, осо-
бенно у лиц с недифференцированной 
дисплазией соединительной ткани.

Эпидемиология ВЭ не изучена, в ка-
кой-то мере судить о ее частоте можно, 
основываясь на показателях распростра-
ненности дегенеративных заболеваний 
шейного отдела позвоночника, при ко-
торых компрессия спазмированными 
шейными мышцами позвоночных ве-
нозных сплетений и позвоночных вен 
затрудняет венозный отток. Группа-
ми риска с наибольшей вероятностью 
формировани я нарушенного от тока 
по венам мозга являются курильщики 
и злоупотребляющие алкоголем; люди, 
чьи профессии связаны с постоянным 
подъемом тяжести и переносом грузов; 
работники офисов, длительно сидя-
щие за столом с наклоненной головой, 
нуждающиеся в неудобном повороте 
головы; работающие под водой; опери-
рующие хирурги; спортсмены, занима-
ющиеся плаванием, нырянием, подъе-
мом тяжестей; певцы оперных театров 
и музыканты-духовики. Подобные паци-
енты обычно обращаются к участковому 
терапевту (врачу общей практики, се-
мейному врачу) и только при выражен-
ных признаках – к неврологу. Наиболее 
частыми при этом диагнозами являются 
«хроническая головная боль напряже-
ния», «шейный миофасциальный син-
дром», «мигрень».

В современной медицине появилась 
возможность диагностики хрониче -
ской венозной патологии мозга. Это 

в первую очередь касается ультразву-
ковых методов исследования, включаю-
щих дуплексное сканирование вен шеи 
и транскраниальную допплерографию 
интракраниальных вен. Большой объем 
информации дает церебральная магнит-
но-резонансная флебография.

При правильной постановке диагно-
за и понимании патогенеза заболевания 
возможно эффективное лечение ВЭ. 
Лечение должно быть комплексным, 
влияющим на все патогенетические ме-
ханизмы заболевания. Венотонические 
препараты, используемые в общей те-
рапевтической практике, при ВЭ специ-
ально не исследовались. Но поскольку 
флебологами при заболеваниях перифе-
рических вен проведены доказательные 
исследования венотоников, то возмож-
но их применение и при церебральной 
венозной патологии. Хроническая це-
ребральная венозная дисциркуляция, 
как и недостаточность артериального 
кровоснабжения мозга, приводят к его 
ишемии. Поэтому основные направле-
ния фармакотерапии хронической ише-
мии мозга (ХИМ) артериального генеза 
применимы и к ВЭ, за исключением на-
значения цереброваскулярных препара-
тов, увеличивающих объем артериаль-
ной крови в полости черепа.

Раннее выявление и лечение хрониче-
ских форм церебральной венозной пато-
логии приводит к улучшению качества 
жизни пациентов.
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Нарушение венозного кровообращения головного мозга можно назвать Золушкой 
в церебральной сосудистой патологии. Ее игнорируют клиницисты из-за труд-
ности верификации и не любят исследователи из-за сложности методических 

подходов к ее изучению. Вместе с тем венозный отдел составляет 85 % церебрального 
сосудистого русла (Г.И. Мчедлишвили, 1986). Одной из главных причин, по которым ВЭ 
редко диагностируется, является недостаточное внимание или недостаток времени у врача 
на амбулаторном приеме для анализа жалоб пациента. Причину недостаточной изученности 
венозной патологии головного мозга можно также объяснить значительной ее вариабельно-
стью и отсутствием до недавнего времени объективных методов диагностики.

Венозная дисциркуляция может сопровождать артериальную хроническую ишемию 
мозга, и недоучет этого фактора способствует неэффективности лечения больных. У 71,5 % 
больных с артериальной гипертензией (АГ) методом УЗИ обнаружена компрессия внутрен-
них яремных, брахиоцефальных, позвоночных вен, у многих больных – гипотония вен, 
недостаточность клапанов в устьях вен и аномалии их строения. По данным МР-венографии 
у больных с тяжелой и злокачественной АГ признаки нарушения венозного оттока головно-
го мозга встречаются в 91 % случаев, а у больных с АГ 1–2-й стадии – в 55 % случаев.
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Синусы твердой мозговой оболочки, образованные листками твердой мозговой оболочки, 
являются коллекторами для венозной крови мозга и его оболочек. В синусы впадают вены 
мозга и диплоические вены черепа. В устье вен располагаются полулунные створки, выпол-

няющие функцию клапанов. Они могут изменять направление тока крови, закрывая венозные устья, 
и предохраняют синусы от переполнения кровью. Ту же функцию осуществляют трабекулы – эла-
стические перекладины, перекинутые от одной стенки синуса к другой. Стенки синусов образованы 
твердой мозговой оболочкой, выстланной эндотелием. Просвет синусов зияет, клапаны и мышечная 
оболочка, в отличие от других вен, отсутствуют.

Выделяют восемь парных и пять непарных мозговых синусов. Главные из них: верхний продоль-
ный, нижний продольный, поперечный, пещеристый, прямой синусы; синусный сток, расположен-
ный по внутренней поверхности затылочной кости, образуется слиянием верхнего продольного, 
прямого, одного или обоих поперечных синусов, располагаясь между листками мозжечкового намета 
на внутренней поверхности затылочной кости, идет латерально и книзу и переходит в сигмовидный 
синус, который в свою очередь впадает во внутренние яремные вены.

В МКБ-10 содержатся следующие клинические формы нарушений церебрального венозного 
кровообращения:

G08 – Внутричерепной и внутрипозвоночный флебит и тромбофлебит;
I63.6 – Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный;
I67.6 – Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы (тромбоз вены мозга или венозного 

внутричерепного синуса).
Как видно, в классификации отражены острые формы этого заболевания.
Вместе с тем, по данным различных авторов, хроническая венозная дисциркуляция головного 

мозга является одной из самых распространенных форм цереброваскулярной патологии (Е.М. Бур-
цев с соавт., 1999; М.В. Шумилина, 2002; Л.А. Фурсова, 2009; Т.С. Мищенко с соавт., 2010). Большой 
вклад в изучение венозного компонента в развитии хронической недостаточности мозгового кро-
вообращения сделан отечественными неврологами М.И. Холоденко (1963), Е.З. Неймарком (1975), 
М.Я. Бердичевским (1989). Подчеркивается, что зачастую венозные церебральные расстройства 
компенсированы, они могут сочетаться с другой патологией, что приводит к стертости клиниче-
ской картины и трудностям их своевременного выявления (И.Д. Стулин с соавт., 2015). По мнению 
ряда авторов, церебральные венозные дистонии встречаются намного чаще, чем диагностируются. 
Актуальность изучения венозной патологии головного мозга определяется не только ее высокой 
распространенностью (более 80 % пациентов с АГ и атеросклеротическим поражением сосудов 
головного мозга имеют признаки нарушения венозного оттока), но и отсутствием четких критериев 
диагностики и недостаточной разработанностью терапевтических подходов (А.И. Федин, 2013; 
Е.И. Чуканова с соавт., 2014).

В единой морфофункциональной сосудистой системе головного мозга различают пять 
уровней: магистральные артерии головы; интрацеребральные артерии; сосуды микро-
циркуляторного русла; внутричерепную венозную систему (венулы, малые вены, вено-

зные сплетения, синусы); внечерепные яремные, позвоночные вены, шейные венозные сплете-
ния, верхнюю полую вену.

В венозной системе головного мозга выделяют несколько уровней: поверхностные и глубо-
кие вены, синусы твердой мозговой оболочки, вены-выпускники и сплетения основания черепа. 
Вены мозга делятся на поверхностные и глубокие. Диплоические вены находятся во внутренних 
каналах свода черепа. Они обеспечивают дренаж крови из костной ткани, и в них отсутствуют 
клапаны. Эти вены сообщаются с венами мягких тканей черепа, мозговыми венозными синуса-
ми, менингеальными венами. Среди поверхностных кортикальных вен выделяют:

1. Верхние (восходящие), впадающие в верхний продольный синус и обеспечивающие отток 
от большей части лобных, теменных и верхних отделов затылочных долей. К ним относится 
вена Троларда – крупная поверхностная вена, идущая от поверхностной средней церебральной 
вены и впадающая в верхний сагиттальный синус;

2. Средние (сильвиевы) вены, впадающие в кавернозные (сфено-париетальные) синусы, обе-
спечивают отток от передне-верхних отделов височных долей, задних отделов нижних лобных 
извилин;

3. Нижние (нисходящие), впадающие в поперечный синус и дренирующие нижне-задние 
отделы височных, латеральных и медиальных отделов затылочных долей, Одна из них – вена 
Лаббе – соединяет поверхностную среднюю церебральную вену (сильвиевой борозды) с попе-
речным синусом.

Глубокие вены делятся на желудочковую группу, состоящую из вен, дренирующих стенки 
желудочков, и цистернальную группу, состоящую из вен, дренирующих стенки базальных 
цистерн. Глубокие вены формируются в хориоидных сплетениях и эпендиме желудочков моз-

га, глубоких отделах зрительного бугра, полосатого тела, проходят под эпендимой, затем субарах-
ноидально, сливаясь в парные вены Галена. Последние на уровне эпифиза, соединяясь друг с другом 
и венами Розенталя (относятся к системе поверхностных вен основания мозга и обеспечивают отток 
из мозолистого тела, зрительных трактов, воронки гипофиза, ножек мозжечка), образуют большую 
(непарную) вену Галена, впадающую в прямой синус.

Вены основания мозга образуют базальный венозный круг, аналогичный виллизиеву. Они дре-
нируют кровь в основном в базальные вены Розенталя и считаются частью глубокой дренажной 
системы.

В венах, обеспечивающих венозный отток от мозговой ткани, нет клапанов, но между ними отме-
чается очень большое количество анастомозов. Отсутствие жесткого каркаса в церебральных венах 
приводит к тому, что при отеке мозговой ткани и увеличении внешнего давления на стенки вен они 
сдавливаются и возникает нарушение венозной циркуляции крови.

МКБ-10

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫЕ КОРТИКАЛЬНЫЕ 
ВЕНЫ

ГЛУБОКИЕ ВЕНЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ВЕНОЗНЫЕ СИНУСЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Венозная 
энцефалопатия

Болезни нет, 
а больные есть!

1 – грануляции паутинной оболочки; 
2 – верхняя мозговая вена; 3 – твердая 
мозговая оболочка; 4 – эпидуральное 
пространство; 5 – паутинная 
оболочка; 6 – подпаутинное 
пространство; 7 – сосудистая 
оболочка; 8 – средние менингеальные 
артерия и вена; 8 – поверхностные, 
средние и глубокие височные артерия 
и вена; 9 – поверхностная, средняя 
и глубокая височные вены; 10 – средние, 
поверхностные и глубокие вены мозга; 
11 – верхняя таламостриарная, 
верхняя ворсинчатая вена и сосудистое 
сплетение бокового желудочка; 12 – 
нижний сагиттальный синус; 13 – 
боковая лакуна; 14 – лобная и теменная 
ветви поверхностной 
височной артерии; 15 – 
лобная и теменная ветви 

поверхностной височной вены; 16 – эмиссарная вена; 17 – верхний сагиттальный синус; 18 – диплоические 
вены

Вид сзади и сверху (большая часть полушарий, мозолистое тело, 
свод и часть правого таламуса удалены): 1 – столбики свода; 
2 – прозрачная перегородка; 3 – колено мозолистого тела; 4 – 
передняя вена прозрачной перегородки; 5 – задняя вена прозрачной 
перегородки; 6 – передний рог бокового желудочка; 7 – правая 
верхняя таламостриарная (конечная) вена; 8 – правое хвостатое 
ядро; 9 – правый таламус; 10 – лобная доля; 11 – внутренняя 
капсула; 12 – чечевицеобразное ядро; 13 – наружная капсула; 
14 – ограда; 15 – переднелатеральные таламостриарные 
артерии; 16 – самая наружная капсула; 17 – островковые 
артерии; 18 – латеральная борозда; 19 – островок; 20 – височная 
доля; 21 – островковые вены; 22 – нижние таламостриарные 
вены; 23 – глубокая средняя мозговая вена; 24 – средняя мозговая 
артерия; 25 – миндалевидное тело; 26 – передняя мозговая 
вена; 27 – задняя мозговая артерия; 28 – таламические ветви 
задней мозговой артерии; 29 – верхняя мозжечковая артерия; 
30 – базилярная вена; 31 – мост; 32 – полушарие мозжечка; 
33 – задняя латеральная ворсинчатая ветвь задней 

мозговой артерии; 34 – задняя медиальная ворсинчатая ветвь задней мозговой артерии; 35 – червь мозжечка; 36 – верхняя 
вена червя мозжечка; 37 – большая мозговая вена; 38 – внутренние мозговые вены; 39 – левый таламус; 40 – сосудистое 
сплетение бокового желудочка; 41 – верхняя ворсинчатая вена; 42 – левая верхняя таламостриарная (конечная) вена; 
43 – вены хвостатого ядра; 44 – левое хвостатое ядро

1 – верхняя луковица яремной вены; 
2 – сигмовидный синус; 3– базальная 
вена; 4 – сосцевидная эмиссарная вена; 
5– затылочная вена; 6 – синусный 
сток; 7 – затылочная эмиссарная вена; 
8 – прямой синус; 9 – большая мозговая 
вена; 10 – верхний сагиттальный 
синус; 11 – внутренняя мозговая 
вена; 12 – нижний сагиттальный 
синус; 13 – теменная эмиссарная 
вена; 14 – верхняя таламостриарная 
вена; конечная вена; 15 – верхние 
мозговые вены; 16 – межжелудочковое 
отверстие; 17 – лобная эмиссарная 
вена; 18 – клиновидно-теменной 
синус; 19 – верхняя глазная 
вена; 20 – угловая вена; 

21 – пещеристый синус; 22 – нижняя глазная вена; 23 – венозное сплетение овального отверстия; 24 – 
крыловидное сплетение; 25 – лицевая вена; 26 – занижнечелюстная вена; 27 – внутренняя яремная вена.
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Из синусов кровь поступает в магистральные внутренние яремные вены. Существуют 
также коллатеральные экстраюгулярные пути венозного оттока в интраспинальные 
и продольные венозные сплетения, расположенные на наружной поверхности тел по-

звонков, и в глубокие вены шеи. В норме у лежащего человека основной объем венозной кро-
ви от головы оттекает по яремным венам, позвоночные вены расцениваются как «запасной 
клапан». При переходе в вертикальное положение отток крови происходит как во внутрен-
нюю яремную вену, так и в позвоночное венозное сплетение и позвоночные вены. Помимо 
этого, имеется связь синусов с венами наружной поверхности черепа посредством эмисса-
риев – резервных венозных выпускников, расположенных внутри плоских костей черепа.

Внутреннюю сонную артерию, расположенную в кавернозном синусе, образно называют 
«венозным сердцем мозга», поскольку ее сильная пульсация передается на твердую мозго-
вую оболочку, что заставляет головной мозг пульсировать. Поэтому головной мозг является 
«пульсирующим органом», колебания внутричерепного давления (ВЧД) осуществляются 
в такт пульсации артерии.

Церебральное венозное давление зависит от внечерепных причин, и поэтому легоч-
но-сердечная недостаточность, хроническая обструктивная болезнь легких, опухоли сре-
достения и сдавления внечерепных вен в области шеи и верхней апертуры грудной клетки 
могут ухудшать венозную циркуляцию внутри черепа.

Венозная система головного мозга служит не только для оттока венозной крови, 
но и для всасывания ликвора. Резорбция ликвора осуществляется через пахионовы грану-
ляции в венозные синусы головного мозга.

Объем венозной крови является одной из величин, составляющих ВЧД. Это объясняет 
характер жалоб, предъявляемых больными с ВЭ, которые по своей сути являются 
гипертензионными, то есть связанными с повышением ВЧД. Различные причины, 

затрудняющие отток венозной крови из полости черепа, приводят к переполнению сосуди-
стого русла головного мозга кровью и повышению венозного ВЧД. И в свою очередь повыше-
ние ВЧД вследствие различных причин сопровождается повышением церебрального веноз-
ного давления. К таким причинам относятся острый гипертензивный срыв ауторегуляции 
мозгового кровотока, при котором среднее артериальное давление (АД) повышается выше 
160 мм рт. ст. (острая гипертоническая энцефалопатия, тяжелые инсульты); «масс-эффект» 
при появлении дополнительного объема в паренхиме мозга (отек, опухоль, кровоизлияние 
и др.); хроническая артериальная гиперемия при стойкой АГ и недостаточных регуляторных 
механизмах поддержания постоянства церебрального перфузионного давления; повышение 
давления цереброспинальной жидкости при гиперсекреторной гидроцефалии. У пациентов 
с гипертонической энцефалопатией отмечается расширение нижней луковицы внутренней 
яремной вены, что можно рассматривать как необратимые нарушения венозной циркуляции, 
возникающие вследствие повышенной нагрузки объемов при артериальной гипертонии 
(Л.А. Белова, 2010; Л.А. Белова с соавт., 2011). При повышении давления в синусах мозга 
(венозный застой) рефлекторно суживаются магистральные артерии, что может приводить 
к системному повышению АД.

Хронические формы нарушения венозного кровообращения мозга могут вызываться 
как системными (нарушения центральных механизмов оттока, системная флебоги-
пертензия), так и регионарными причинами, которые подразделяются на интракра-

ниальные и экстракраниальные (М.В. Шумилина, 2013).
Системная церебральная венозная дистония (венозный застой) является наиболее частой 

хронической формой расстройств венозного мозгового кровообращения (М.Я. Бердичевский, 
1989). В формировании внутричерепного венозного застоя участвуют дистония и гипотония 
вен мозга, сопровождающиеся различными патологическими процессами в виде церебраль-
ной венозной дистонии, уменьшения просвета вен с дальнейшим развитием церебральных 
венозных дистонических дизрегуляторных и застойно-гипоксических нарушений (Т.С. Ми-
щенко с соавт., 2011). Предрасполагающими факторами венозной церебральной дистонии 
являются АГ или гипотензия, особенно в случаях недостаточности церебральной ауторегу-
ляции сосудистого тонуса. Часто у больных одновременно выявляются признаки системной 
венозной недостаточности (варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой, 
варикоцеле), возможно ее наследование. Венозная дистония мозга может быть одним из при-
знаков недифференцированной дисплазии соединительной ткани.

ВЕНОЗНЫЙ ОТТОК ИЗ ЧЕРЕПА

ДОКТРИНА МОНРО–КЕЛЛИ 
(MONRO A., 1783; KELLIE G., 1824) 

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЙ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО ОТТОКА

 ■ В норме величина ВЧД 
колеблется от 5 до 15 мм рт. ст.

 ■ Физиологические подъемы 
ВЧД до 50–60 мм рт. ст. 
возможны при кашле, 
чихании или при подъеме 
внутрибрюшного давления

 ■ Увеличение одного из объемов 
приводит к компенсаторному 
уменьшению одного из других 
объемов

Позвоночное 
венозное 

сплетение

Пахионовы 
грануляции

Вены-эмиссарии
Внутренняя сонная артерия 

в кавернозном синусе

Кавернозный синус

Внутренняя 
яремная вена

Отток крови 
из общей 
яремной вены 
в правое 
предсердие

Мозг – 75 % 
(нейроны 500–700 мл, 

глия 700–900 мл, 
внеклеточная жидкость до 75 мл) 

Ликвор – 
7 %

Внутричерепная 
кровь – 18 % 

(кровь и ликвор – 
150–200 мл) 

СИСТЕМНЫЕ ФАКТОРЫ

РЕГИОНАРНЫЕ ФАКТОРЫ

интракраниальные

нарушения центральных 
механизмов венозного оттока

системная флебогипертензия 
(венозная недостаточность) 

экстракраниальные

РЕГИОНАРНЫЕ ПРИЧИНЫ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

 ■ Среди интракраниальных причин наряду с системной 
флебогипертензией могут быть резидуальные 
последствия перенесенных заболеваний головного мозга

 ■ Экстракраниальные причины нарушений венозного 
оттока многочисленны и связаны с первичным 
или вторичным ухудшением кровообращения 
по брахиоцефальным венам

Наряду с системной флебогипертензией интракраниальными причинами могут быть 
последствия перенесенных травм черепа, арахноидитов, тромбозов вен и синусов 
твердой мозговой оболочки, опухоли головного мозга, сдавление внутричерепных 

вен при водянке мозга и краниостенозе и др. Интракраниальная патология может вызывать 
«манжеточное» сдавление мостиковых вен с затруднением оттока от поверхностных вен 
и компенсаторной активизацией оттока по глубоким венам мозга (М.В. Шумилина, 2013).

Экстракраниальная (брахиоцефальная) патология может быть связана с аномалиями 
строения брахиоцефальных вен, сдавлением внечерепных вен в области шеи и верхней 
апертуры грудной клетки (компрессия спазмированными мышцами, дистопированными 
костными и связочными структурами при травме, опухолью и другие патологическими 
процессами в средостении, гиперплазированной щитовидной железой, аневризмой аорты, 
спазмированными мышцами). Она может быть следствием сердечной (ишемическая болезнь 
сердца, кардиомиопатии, аритмии и т. д.) или легочно-сердечной недостаточности (хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, пневмонии и т. д.)

Патология брахиоцефальных вен может быть врожденной (аномалии строения 
или их размера в виде гипоплазии, аневризмы, аномальное взаиморасположение артерий 
и вен с компрессией последних) или приобретенной (компрессии, тромбозы, вторичная 
недостаточность клапанов (М.В. Шумилина, 2003).
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ВЕНОЗНАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ МОЗГА

ПАТОГЕНЕЗ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

ВЕРТЕБРОГЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ И ВЕНОЗНОЙ 
ГИПЕРЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

 ■Венозная энцефалопатия может быть 
первичной причиной ХИМ

 ■Венозная энцефалопатия имеет 
множество этиологических факторов, 
как церебральных, так и внечерепных

■ В результате развития венозной дисциркуляции 
развивается гипоксия и ишемия головного мозга, 
вследствие которых, как и при артериальной хронической 
ишемии мозга, формируется ишемический каскад

■ Ведущими неблагоприятными каскадными реакциями, 
способствующими прогрессированию ишемии мозга, 
являются глутаматный эксайтоксикоз и окислительный 
стресс

 ■ В МКБ-10 ХИМ обозначена как недифференцированная 
форма хронической цереброваскулярной болезни

 ■ При церебральном атеросклерозе или гипертонической 
болезни ишемические симптомы связаны с поражением 
магистральных или «малых» артерий мозга, при этом 
одновременно возникает венозный застой

МР-венограмма при сдавлении 
левой внутренней яремной вены 
(ВЯВ) гипертрофированными 
нижними шейными мышцами 
(стрелка). Правая ВЯВ расширена

Контрастная АГ: компрессия
позвоночной артерии и вены
(стрелки) при спондилезе

В случаях гипоксии мозга независимо от вызвавших ее причин, как в случаях острой, 
так и хронической патологии, развивается ишемический каскад, заключающийся 
в связанных между собой патологических реакциях. Основными звеньями патоге-

неза ВЭ вследствие гипоксии являются нарушение церебральной микрогемоциркуляции, 
неадекватность энергетических ресурсов для обеспечения функционирования мозга, глу-
таматный эксайтоксикоз. Избыточная активация глутаматергических рецепторов приводит 
к массивному поступлению в нейроны ионов кальция и натрия, деполяризации клеточных 
мембран, активации вольтаж-зависимых кальциевых каналов и внутриклеточному накопле-
нию кальция, в результате чего происходит каскад неблагоприятных патобиохимических 
процессов с лактатацидозом, активацией внутриклеточных ферментов, повышением синте-
за оксида азота и развитием окислительного стресса.

Избыточное свободнорадикальное окисление является универсальным патофизиологи-
ческим феноменом при многих патологических состояниях в неврологии (А.И. Федин, 2002). 
Кислород для любой клетки, особенно для нейрона, является ведущим энергоакцептором 
в дыхательной митохондриальной цепи. Связываясь с атомом железа цитохромоксидазы, 
молекула кислорода подвергается четырехэлектронному восстановлению и превращается 
в воду. Но в условиях нарушения энергообразующих процессов при неполном восстановле-
нии кислорода происходит образование высокореактивных, а потому токсичных свободных 
радикалов или продуктов, их генерирующих. Эти вещества вызывают повреждение фосфо-
липидов клеточных мембран.

Во многих исследованиях показана высокая степень зависимости ХИМ от венозного 
застоя (М.И. Холоденко, 1963; М.М. Одинак с соавт., 1997). Как известно, ведущими 
этиологическими факторами ХИМ являются церебральный артериосклероз и ги-

пертоническая болезнь. Атеросклеротическое поражение магистральных артерий головы 
и крупных интракраниальных артерий сопровождается окклюзиями, стенозами и ате-
ротромбозами. При гипертонической болезни излюбленной локализацией поражения яв-
ляются зона терминального кровообращения на уровне терминальных артерий и артериол. 
При нарушениях кровообращения в артериях мозга в той или иной степени страдает ве-
нозный отток; равным образом патология вен мозга приводит к нарушению артериальной 
гемодинамики и метаболизма мозга. Венозные дисгемии, в свою очередь, играют важную 
роль в патогенезе ХИМ, так как функциональная венозная дистония рефлекторно вызывает 
сужение интрацеребральных артерий, уменьшая приток крови к мозгу (М.Я. Бердичев-
ский, 1989; Д.В. Шагал с соавт., 2009). Эти два процесса тесно взаимосвязаны. В условиях 
церебральной ишемии уменьшение притока крови к мозгу приводит к его структурным 
изменениям и развитию дистрофических процессов, на фоне которых затрудняется отток 
по поверхностной венозной сети в результате склероза лакун верхнего сагиттального сину-
са. Происходит депонирование крови в венозном микроциркуляторном русле. Для уменьше-
ния венозного застоя дополнительные пути оттока по глубокой венозной системе начинают 
работать с перегрузкой.

ХИМ может иметь артериальное или венозное происхождение, часто в ее формирова-
нии участвуют оба этих фактора. Изменения венозного кровообращения являются 
одним из важных патогенетических механизмов развития сосудистых заболеваний 

головного мозга и могут быть самостоятельной причиной ХИМ. Гипертензия в венозном 
колене капиллярной системы затрудняет кровоток в артериальном ее секторе. Это способ-
ствует открытию артериоло-венулярных анастомозов, в связи с чем поступление крови 
в венозное русло осуществляется по более короткому пути. Юкстакапиллярный кровоток 
приводит к артериализации венозной крови и гипоксии тканей. Прогрессирование цере-
бральной венозной дистонии приводит к значительным изменениям мозгового метаболизма, 
гипоксии и ишемии.

При затруднении венозного оттока наблюдается вторичное повышение ликворного дав-
ления. Основной ток жидкости происходит под влиянием положительного градиента ги-
дростатического давления между спинномозговой жидкостью и венозной кровью, причем 
арахноидальные ворсины действуют наподобие клапанов, позволяющих жидкости продви-
гаться из ликворного пространства в кровь, но не в обратном направлении. Таким образом, 
венозно-артериальный дисбаланс может приводить к венозно-ликворному дисбалансу 
с вторичным повышением ликворного давления. Суммарно это проявляется в повышении 
ВЧД (М.В. Шумилина, 2013).

Нарушения венозного оттока в вертебробазилярной системе чаще всего обусловлены деге-
неративно-дистрофическими изменениями на уровне шейного отдела позвоночника. Это 
связано с тем, что большая часть экстракраниального отдела позвоночной артерии в со-

провождении вегетативного сплетения и позвоночных вен проходит в подвижном узком костном 
канале, образованном отверстиями в поперечных отростках шейных позвонков. Поэтому даже 
незначительные разрастания крючковидных отростков могут травмировать сосудисто-нервный 
пучок, непосредственно сдавливая или раздражая симпатическое сплетение. На сосудисто-нервный 
пучок могут оказывать влияние межпозвонковые диски, передняя и задняя продольные связки. 
Основными процессами, определяющими эту патологию, являются остеохондроз, деформиру-
ющий спондилез, деформирующий спондилоартроз, первичный деформирующий остеоартроз 
позвоночника и оссифицирующий лигаментоз позвоночника (фиксирующий лигаментоз, болезнь 
Форестье). При дегенеративных изменениях на уровне шейного отдела позвоночника наиболее 
частыми непосредственными причинами патологического воздействия на позвоночные артерии 
и вены являются унковертебральный артроз, а также патологическая подвижность в позвоночном 
сегменте. Мышечно-тонические расстройства на уровне шейного отдела позвоночника оказывают 
рефлекторные и непосредственные физические влияния на экстракраниальные вены и являются од-
ной из возможных причин формирования церебральной венозной дисциркуляции. Это обусловлено 
компрессией позвоночной артерии в результате тонического сокращения нижней косой мышцы 
головы и передней лестничной мышцы.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

НАРУШЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ

■ «Венозные» жалобы

■ Головная боль с венозным компонентом

■ Астенический синдром

■ Очаговые неврологические симптомы

На рисунке показаны эритроциты в норме и при холестеринозе

■ Капилляры не имеют мышечной стенки, и поэтому кровоток в капиллярах зависит 
от функционального состояния окружающих их перицитов и реологических свойств 
эритроцитов

■ Кровоток в капиллярах во многом зависит от эластичности и деформируемости 
эритроцитов (диаметр капилляров 3–10 микрон, эритроцитов  – 7–10 микрон) 

ПРИЗНАКИ «ВЕНОЗНОЙ» ГОЛОВНОЙ БОЛИ

■ Утренние или ночные головные боли

■ Наличие факторов, усиливающих 
или уменьшающих головную боль

■ Характерны симптомы дискомфорта в утреннее 
время, сопровождающие головную боль

Важную роль в инициации и прогрессировании ВЭ играет микроциркуляторный 
блок, составными компонентами которого являются гемореологические изменения 
крови, связанные с повышением гематокрита, вязкости, фибриногена, агрегации 

и адгезии тромбоцитов, агрегации эритроцитов, адгезии лейкоцитов и др. (Е.И. Гусев с со-
авт., 2001, 2006). При этом особое патогенетическое значение с учетом неблагоприятного 
соотношения диаметров капилляров и эритроцитов имеют изменения морфофункцио-
нального состояния эритроцитов. Улучшение вязкостно-эластичных свойств эритроцитов 
благоприятствует транспорту кислорода через эритроцитарную мембрану, а их нарушение 
коррелирует с ухудшением оксигенации тканей. Напротив, ухудшение деформируемости 
эритроцитов обуславливает развитие застойных явлений в микроциркуляторном русле 
и, как следствие, возникновение тканевой гипоксии (T.W. Secomb, A.R. Pries, 2011). Одним 
из факторов, определяющих форму эритроцита, является его мембрана, которая харак-
теризуется определенными электрофизиологическими характеристиками, сорбционной 
способностью, неспецифической проницаемостью и т. д. (А.М. Шилов, 2008). Огромное коли-
чество эритроцитов в кровотоке, большая адсорбционная поверхность, интенсивный обмен 
холестерином между ними и плазмой крови создают мощный обменивающийся эритроци-
тарно-плазменный пул холестерина. При дислипидемии выявлена тесная связь прогресси-
рования ХИМ с патофизиологическими механизмами нарушения морфофункционального 
состояния эритроцитов вследствие накопления в мембранах холестерина и увеличения 
их агрегационной способности.

Многие больные с хроническим венозным застоем не предъявляют жалоб, которые 
можно было бы объяснить поражением мозга. Это связано с высокой устойчиво-
стью их нервной системы к изменениям кровообращения и нарушению газооб-

мена. Компенсаторные возможности головного мозга и его системы кровообращения так 
велики, что даже серьезные затруднения оттока венозной крови могут длительное время 
не вызывать клинических проявлений повышения ВЧД и нарушения мозговых функций. 
Развитие симптомов болезни свидетельствует о нарушении приспособления мозга к усло-
виям затрудненного кровообращения и о недостаточности физиологических мер защиты, 
направленных на преодоление венозного застоя в мозге.

В клинических проявлениях заболевания характер жалоб занимает одно из первых мест. 
В литературе, посвященной изучению венозной патологии головного мозга, описаны так 
называемые «венозные» жалобы. К ним, помимо характерной утренней или ночной голов-
ной боли, относят: усиление головной боли, головокружения, шума в голове, зрительных 
расстройств при ношении тугих воротников или галстуков (симптом «тугого воротника»), 
во время сна с низким изголовьем (симптом «высокой подушки»), ощущение «засыпанности 
глаз песком» в утренние часы (симптом «песка в глазах»), пастозность лица и век в утрен-
ние часы. Для описания этого клинического синдрома с появлением или усилением жалоб 
в ночные или утренние часы («как только открыл глаза после сна») предложен термин «эн-
цефалопатия пробуждения» (И.Д. Стулин с соавт., 2007).

Наиболее частым клиническим проявлением ВЭ является головная боль, которая 
имеет ряд характерных черт, позволяющих выделить ее среди других видов голов-
ной боли. Особенности «венозной» головной следующие.

1. Характер боли: тяжесть в голове, голова налита свинцом, распирающая монотонная 
головная боль.

2. Интенсивность: от легкой до умеренной.
3. Суточная зависимость: утренние или предутренние головные боли, преимущественно 

в первой половине дня.
4. Локализация: симметричная, диффузная, реже – в теменно-затылочной области.
5. Факторы, усиливающие или провоцирующие головную боль: наклоны вперед с опу-

сканием головы; горизонтальное положение тела; проба Вальсальвы положительная; прием 
алкоголя, нитратов, сосудорасширяющих препаратов; теплая ванна, горячие напитки, на-
хождение в душном помещении, сауне; дневной сон; тугой галстук или воротник.

6. Факторы, уменьшающие головную боль: употребление крепкого чая, кофе, кофеиносо-
держащих напитков; умывание холодной водой; прогулка на свежем воздухе; вертикальное 
положение тела; сон на высокой подушке.

7. Симптомы, сопровождающие головную боль: чувство дискомфорта, «усталости» 
в глазах; инъекция сосудов конъюнктивы; легкая отечность лица в первой половине дня 
(с бледным, багрово-цианотичным оттенком); легкая заложенность носа (вне симптомов 
ОРЗ); шум в голове, шум в ушах.

ОБЪЕКТИВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА

 ■Характерные данные внешнего осмотра

 ■Неврологические симптомы в начальной 
стадии заболевания непостоянны

 ■Часто выявляется астенический синдром

При внешнем осмотре обращает внимание инъекция склер, цианотичная окраска кожи 
всего лица, локальный цианоз губ, синева под глазами, легкая синюшность шеи, кон-
чика носа, мочек ушей, мягкого неба, выраженная отечность лица в утренние часы 

после ночного сна, которая значительно уменьшается к вечеру при достаточной физической 
активности, расширение подкожных вен на черепе.

Неврологические очаговые симптомы при ВЭ непостоянны и выявляются при доста-
точно выраженной венозной дисгемии. Характерны при этом признаки мелкоочагового 
рассеянного поражения мозга. К ним относятся непостоянный нистагм, недостаточность 
конвергенции глазных яблок, снижение корнеальных рефлексов. В рамках «синдрома попе-
речного синуса» описана болезненность в точках выхода 1-й, реже 2-й ветвей тройничного 
нерва с формированием гипестезии в зоне иннервации первой ветви тройничного нерва, 
что обусловлено нейропатией, вызванной венозным застоем и нарушением микроцирку-
ляции в системе vaza nervorum данной ветви. Типична диссоциация коленных и ахилло-
вых рефлексов, вероятно, связанная с отеком спинальных корешков и периферических не-
рвов и с развитием нисходящих тормозных влияний ретикулярной формации ствола мозга 
при венозном застое в мозге.

Одним из наиболее часто встречающихся синдромов при ВЭ является астенический син-
дром. В этих случаях больные предъявляют жалобы на нарушения сна, раздражительность, 
слезливость, снижение памяти и внимания, трудность усвоения информации, потребность 
в дополнительном отдыхе, не приносящем облегчения, сексуальные расстройства.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ШЕЙНАЯ СПОНДИЛОГРАММА

ТЯЖЕЛАЯ ВЕНОЗНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ФАКТОРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ВЕНОЗНОЙ 
ПАТОЛОГИИ МОЗГА

 ■ Рентгеновская шейная спондилограмма важна для оценки 
дегенеративных и функциональных изменений

 ■ В этих случаях для полного рентгеновского 
обследования нужны пять снимков

 ■Возможен псевдотуморозный тип течения 
заболевания

 ■Нередко отмечаются приступы 
беттолепсии

 ■Может развиваться синдром апноэ в сне

 ■ Часто при венозной энцефалопатии 
отмечаются признаки системной 
венозной недостаточности

 ■ Нередки проявления 
недифференцированной дисплазии 
соединительной ткани

 ■Обзорная рентгеновская краниография

 ■Офтальмологическое обследование

При клинических признаках шейной дорсопатии для уточнения характера патоло-
гического процесса проводят пять рентгенограмм шейного отдела позвоночника: 
прямой и профильный, прямой через открытый рот и два функциональных сним-

ка с максимальным разгибанием и сгибанием позвоночника в двух проекциях с функци-
ональными пробами (для исключения аномалий развития, травматических изменений, 
нестабильности позвоночных двигательных сегментов). Особое внимание необходимо 
уделить функциональной оценке рентгенограмм. Неоптимальный двигательный стерео-
тип, компенсаторные двигательные паттерны, замещение ими физиологических паттернов 
с последующим формированием патологических двигательных проявляются множеством 
рентгенологических изменений. Могут быть выявлены смещение суставных поверхностей 
в пределах анатомического барьера, клинически значимые функциональные дистопии ко-
стей, обусловленные суставно-капсулярными и миофасциальными дисфункциями различ-
ного генеза, а также другая патология. На слайде в боковой проекции видны сглаженность 
шейного лордоза, остеохондроз диска С6-С7, спондилоартроз С3-С4.

Важна трансоральная спондилография, которая выявляет подвывихи в сегменте С1-С2. 
На слайде показана трансоральная спондилограмма при подвывихе С2 позвонка: при иссле-
довании С1-С2 через рот расстояние между медиальными стенками боковых масс атланта 
и боковыми поверхностями зуба аксиса преобладает слева на 2 мм, суставная щель в атлан-
тоаксиальном суставе справа снижена. Это нередко бывает последствием нелеченной цер-
викальной родовой травмы, которая в дальнейшем способствует развитию дегенеративных 
изменений в мягких тканях позвоночника.

Псевдотуморозный синдром характеризуется клиническими признаками повышения 
внутричерепного давления (ВЧД) при отсутствии очаговых неврологических сим-
птомов, наличием застойных дисков зрительного нерва. Однако при тяжелой форме 

ВЭ встречаются и более грубые нарушения: когнитивные, двигательные, чувствительные, 
координаторные и др. Например, может развиться паркинсоноподобный синдром с общей 
скованностью, замедленностью движений, повышением мышечного тонуса, дрожанием 
головы, рук и ног.

Клиническим проявлением ВЭ может быть беттолепсия (кашлевые синкопы) – это раз-
витие кратковременного обморока с судорожными подергиваниями во время приступа 
кашля, связанное с усилением уже имеющейся гипоксии у больных с венозным застоем 
в мозге. В настоящее время доказано, что кашлевой обморок не является эпилептическим. 
У больных с ночными апноэ установлены отсутствие физиологического ночного снижения 
АД, нарушение церебральной венозной гемодинамики.

Возможны хронический, эпизодический и ремиттирующий варианты течения ВЭ.

Имеют значение конституциональный и наследственный факторы в формирова-
нии венозных дисгемий. У пациентов с семейным «венозным» анамнезом обычно 
отмечается несколько типичных локализаций венозной патологии – варикозное 

расширение вен и флеботромбоз нижних конечностей, геморрой, варикоцеле, варикозное 
расширение вен пищевода, нарушение венозного оттока из полости черепа.

Часто у больных с ВЭ обнаруживаются признаки недифференцированной дисплазии сое-
динительной ткани: скелетные изменения (астеническое телосложение, непропорционально 
длинные конечности, арахнодактилия, различные виды деформации грудной клетки, сколи-
озы, кифозы и лордозы позвоночника, синдром «прямой спины», плоскостопие); изменения 
со стороны кожи (гиперэластичность, истончение); поражение сосудов (аневризматические 
расширения артерий среднего и мелкого калибра, варикозное расширение вен нижних 
конечностей); бронхолегочные поражения, касающиеся как бронхиального дерева, так 
и альвеол (бронхоэктазы, простая и кистозная гипоплазия, буллезная эмфизема и спонтан-
ный пневмоторакс); патология почек (нефроптоз и реноваскулярные изменения).

На слайде показаны признаки недифференцированной дисплазии соединительной ткани 
в виде симметричного, непропорционального увеличения больших пальцев стоп у больной 
23 лет с ВЭ. Такая же дисплазия есть и у ее матери.

Косвенные признаки ВЭ могут проявляться на обзорной рентгенограмме черепа. 
На рентгенограмме черепа, представленной на слайде, видны расширенные дипло-
ические каналы, что является признаком венозно-ликворной внутричерепной гипер-

тензии (включение в патологический процесс внутричерепных вен-эмиссариев).
Обязательным для диагностики ВЭ является офтальмологическое обследование. Как из-

вестно, центральная вена сетчатки впадает в кавернозный синус, и венозный застой в этом 
синусе приводит к венозной дисциркуляции в сетчатке глаза. В этих случаях развивается 
венозная ангиопатия сетчатки, проявляющаяся расширением вен, их извитостью и нерав-
номерностью калибра (на слайде верхний снимок глазного дна). При более выраженных 
изменениях венозного кровотока вены резко расширены и извиты, «тонут в отечной ткани», 
при этом артерии узкие (на слайде нижний снимок глазного дна).
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ

МР-ВЕНОГРАФИЯ СИНУСОВ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ ВЕН 
В НОРМЕ

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ МР-ВЕНОГРАФИЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ

Необходимо регистрировать потоки:
 ■ в вене Галена и в венах Розенталя
 ■ в угловых венах глаза
 ■ в прямом синусе
 ■ в луковицах внутренних яремных вен и яремных венах
 ■ по позвоночным венам и шейному венозному сплетению

Увеличение псевдопульсации и интенсивности потока 
в прямом синусе

Увеличение кровотока в прямом синусе и вене 
Розенталя

Внастоящее время достижения в области современных ультразвуковых технологий 
позволяют одновременно визуализировать и оценивать количественные параметры 
кровотока по венам и синусам головного мозга, что не может сделать ни один дру-

гой метод диагностики (И.Д. Стулин, 1998). Поиск мозговых вен и синусов осуществляется 
на основании их анатомического близкого расположения по отношению к уже известным 
артериям, типичных характеристик венозного кровотока и его направления, а также на ос-
новании анатомических ориентиров структур головного мозга и костей черепа.

В положении лежа кровь оттекает от мозга преимущественно по внутренним яремным 
венам (ЯВ), а позвоночное венозное сплетение функционирует как «предохранительный 
клапан». В положении сидя отток крови от головного мозга человека происходит преиму-
щественно по позвоночному венозному сплетению.

По данным различных авторов, глубокие средние мозговые вены определяются ульт-
развуковыми методами в 21–88 %, вены Розенталя – в 88–100 %, большая мозговая вена 
Галена – в 34–64 %, прямой синус – в 50–85 %, верхний сагиттальный синус – в 0–54 %, 
поперечные синусы – в 20–73 %, область слияния синусов в 17–53 % случаев (О.В. Лагода, 
А.О. Чечеткин, 2004).

При венозном застое определяется ретроградный кровоток в глазных венах вследствие 
повышения давления в кавернозном синусе. Увеличение линейной скорости кровотока 
в прямом синусе и венах Розенталя свидетельствует о недостаточности венозного оттока 
из полости черепа. Ретроградный кровоток по вене Галена может указывать на непроходи-
мость прямого синуса.

Магнитно-резонансная венография брахиоцефальных вен и мозговых синусов яв-
ляется достаточно информативным методом выявления нарушений венозного 
оттока из полости черепа, а также причин обструкции вен (В.Е. Синицын с соавт., 

1997). При магнитно-резонансной томографии на мультипланарных изображениях можно 
визуализировать верхний сагиттальный, прямой, поперечные, сигмовидные и затылоч-
ный венозные синусы головного мозга, а также внутренние и наружные ЯВ с двух сторон, 
бифуркацию внутренних яремных, подключичных и безымянных вен с двух сторон, обе 
безымянные вены, бифуркацию безымянных вен, верхней полой и позвоночных вен. Дре-
нажная система головного мозга отличается большими компенсаторными возможностями 
благодаря механизмам перетока венозной крови в обширной сети коллатералей и шунтов.

В норме сигнал кровотока в крупных венах и венозных синусах головного мозга имеет 
равномерную интенсивность. Контуры потока естественно ограничены стенками сосудов, 
границы потока ровные и четкие. Правая внутренняя ЯВ несколько шире левой. Позвоноч-
ные вены или сплетения в горизонтальном положении тела могут плохо визуализироваться 
вследствие того, что отток из полости черепа в этом положении в норме осуществляется 
в основном по ЯВ. В местах слияния двух вен наблюдаются участки снижения сигнала 
из-за артефакта турбулентности потока. На остальных участках вен сигнал однороден 
по интенсивности и постепенно несколько ослабевает в направлении верхней полой вены.

Вслучае выраженной хронической компрессии магистральной вены сигнал на ко-
ротком участке снижается. Проксимальнее места компрессии на протяжении вены 
также отмечается уменьшение диаметра и снижение яркости сигнала в сравнении 

с контралатеральной веной. При выраженном и длительном нарушении оттока по одной 
из внутренних ЯВ ее диаметр уменьшается, а площадь поперечного сечения контралате-
ральной внутренней ЯВ увеличивается в среднем в пять раз. При гемодинамически значи-
мом сдавлении наблюдается выраженное увеличение площади поперечного сечения, а также 
усиление сигнала не только контралатеральной внутренней ЯВ, но и других венозных 
коллекторов, появляются коллатерали и шунты между венами как проявление механизма 
компенсации венозного оттока из полости черепа.

При тромбозе интракраниальных венозных синусов сигнал на магнитно-резонансных ве-
нограммах в пораженных отделах синусов отсутствует. В случае одностороннего тромбоза 
поперечного и сигмовидного венозных синусов сигнал в их проекции отсутствует, но визу-
ализируется гомолатеральный расширенный верхний каменистый синус, который обычно 
не виден. Кровоток в гомолатеральной внутренней ЯВ при этом очень низкий (С.Е. Семенов, 
В.Г. Абалмасов, 2000).

Степень развития коллатералей зависит от степени и длительности обструкции или ок-
клюзии. Но даже значительное развитие коллатеральных путей оттока необязательно 
компенсирует нарушения церебральной венозной циркуляции, несмотря на достаточные 
компенсаторные возможности венозной системы, что ведет к развитию внутричерепного 
венозного застоя и ВЭ.

МРВ венозных синусов мозга:
фронтальная проекция Сагиттальная проекция

МРВ при сдавлении левой внутренней яремной 
вены гипертрофированными нижними шейными 
мышцами (уровень сдавления показан стрелкой). 
Противоположная внутренняя яремная вена 
расширена

Тромбоз обеих ВЯВ
МРВ при тромбозе поперечного и сигмовидного 
синусов слева (сигнал от них отсутствует). 
Визуализируется гомолатеральный 
расширенный верхний каменистый синус 
(стрелка) 

МРВ брахиоцефальных вен, 
фронтальная проекция

ФОРМУЛИРОВКА ДИАГНОЗА В СООТВЕТСТВИИ С МКБ-10

 ■ В МКБ-10 отражены только острые формы 
нарушений церебрального венозного 
кровообращения

 ■ Поскольку хроническая церебральная венозная 
недостаточность часто является синдромом 
какого-либо заболевания, то можно использовать 
его шифр

ВМКБ-10 ВЭ как хроническая форма нарушения мозгового кровообращения не от-
ражена. Вместе с тем указание на венозное нарушение мозгового кровообращения 
очень важно для патогенетически обоснованного лечения больных. Компромисс-

ным вариантом может быть использование шифра другого заболевания, синдромом кото-
рого является венозная дисциркуляция. В качестве примера можно привести гипертониче-
скую болезнь, при которой, особо при плохо контролируемой АГ, с большим постоянством 
отмечаются венозные жалобы и при дополнительных исследованиях выявляются затрудне-
ния венозного оттока из полости черепа. В этих случаях можно выставить диагноз «I67.4. 
Гипертензивная энцефалопатия. Хроническая недостаточность венозного кровообращения 
головного мозга». У больных с ХИМ могут также определяться признаки венозной недо-
статочности. Будет правомерным поставить диагноз «I67.8. Хроническая ишемия мозга 
с недостаточностью венозного кровообращения». Часто венозная дисциркуляция связана 
с компрессией спазмированными мышцами позвоночного венозного сплетения и других 
шейных вен при шейной дорсопатии. У больных наряду с миофасциальной болью может 
развиваться и венозная головная боль, что должно быть отражено в клиническом диагно-
зе, к примеру: «М47 Шейная дорсопатия. Краниоцервикалгия, шейный миофасциальный 
синдром. Недостаточность церебрального венозного кровообращения». Такие же приме-
ры формулировок клинических диагнозов можно отметить при венозной дисциркуляции 
у больных с последствиями черепно-мозговой травмы, хронической внутричерепной гипер-
тензией другой этиологии.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕНОТОНИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПРИ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

ВЕНОТОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Рутозиды (гликозид флавоноида кверцетина) выделены в отдельную группу из-за своей 
высокой Р-витаминной активности. Добывают рутозиды из листьев и цветов гречи-
хи, руты пахучей, софоры японской, листьев чая, зеленых плодов грецкого ореха 

(мякоти). Эти венотонизирующие средства оказывают достаточно сильный стимулирую-
щий эффект на гладкомышечные элементы стенок вен. Из рутозидсодержащих препаратов 
в медицине используют рутозид, троксерутин. Но чаще рутозиды используют в комбини-
рованных препаратах, что позволяет увеличивать их биодоступность, усиливать полезные 
свойства биоактивных веществ. Комбинированные препараты содержат как соединения био-
активных веществ растительного происхождения различных фармгрупп между собой, так 
и их комплексы с синтетическими или полусинтетическими веществами. Их действие свя-
зано с уменьшением воспалительных процессов, возникающих при заболеваниях венозной 
системы, укреплением сосудистой стенки и уменьшением отечности. К комбинированным 
препаратам относится гинкго билоба, содержащий флавоноидные гликозиды, гинкголиды 
и билобалид. Наряду с улучшением венозного кровообращения и реологических свойств 
крови препарат обладает нейрометаболическим действием.

К синтетическим венотоникам относятся препараты, состоящие из таких синтезиро-
ванных веществ, как кальция добезилат, трибенозид. Считается, что механизм действия 
этих веществ при хронической патологии вен идет по пути угнетения медиаторов воспа-
ления и боли. Как правило, венотонические препараты назначаются длительными курсами 
по 2–3 месяца.

При ВЭ, характеризующейся венозным застоем, не рекомендуются препараты, увели-
чивающие объем артериальной крови в полости черепа, применение которых может 
приводить к повышению внутричерепного давления. С этой точки зрения среди 

антигипертензивных препаратов не показаны блокаторы медленных кальциевых каналов 
(амлодипин). Амлодипин обладает выраженным сосудорасширяющим действием за счет 
блокады поступления ионов кальция через мембраны в гладкомышечные клетки сосудов, 
снижает тонус сосудистой стенки и уменьшает общее периферическое сопротивление. Его 
фармакологический механизм направлен на расслабление артерий при неизменном тонусе 
венозной системы.

Никотиновая кислота относится к группе ферментов, являющихся переносчиками во-
дорода НАД и НАДФ, регулирует окислительно-восстановительные процессы, тканевое 
дыхание, синтез белков и жиров, распад гликогена. Препарат оказывает сосудорасширя-
ющее действие, в том числе на сосуды головного мозга. Таким же, но менее выраженным 
действием обладают ее производные (ксантинола никотинат).

Влечении больных с нарушениями венозной мозговой гемоциркуляции значительное 
место занимает медикаментозная терапия, направленная на обеспечение интракра-
ниального венозного оттока. К сожалению, вопросы фармакотерапии расстройств 

венозного мозгового кровообращения до сих пор остаются спорными и недостаточно из-
ученными. При ВЭ применяются венотонические препараты, используемые флебологами 
при лечении периферической и системной венозной недостаточности.

Венотонизирующие препараты по своему составу подразделяются на несколько фар-
макологических групп: содержащие растительные экстракты – флавоноиды и сапонины, 
содержащие рутозид, комбинированные и синтетические.

Флавоноиды – это растительные биологически активные вещества (класс растительных 
полифенолов), содержащиеся в овощах, фруктах, красном вине, зеленом чае и т. д. В веното-
никах этой группы в основном используются такие биофлавоноиды, как кверцетин, кахетин, 
рутин, диосмин, гесперидин и некоторые другие. Самые известные венотоники на основе 
их – гесперидин + диосмин, диосмин, винограда красных листьев экстракт сухой.

Сапонины – природные органические соединения (гликозиды), которые находятся 
во многих растениях, в том числе в лекарственных (солодка, конский каштан, аралия мань-
чжурская, хвощ полевой, календула лекарственная, наперстянка и т. д.). Сапонины обладают 
гемолитической активностью. Ввиду своей биологической активности используются в ос-
новном такие сапонины, как эсцин, дигоксин, дигитонин, тигонин, амолонин и некоторые 
другие. На основе этих компонентов существуют такие венотонические препараты: эсцин, 
сапонины и флавоноиды, тиамин + эсцин.

 ■Антигипертензивные препараты 
группы медленных блокаторов 
кальциевых каналов

 ■Никотиновая кислота и ее 
производные

 ■ При системной венозной недостаточности 
в качестве венотонических препаратов 
применяются средства различных 
фармакологических групп

 ■ Специальные доказательные исследования 
по их применению при ВЭ не проводились

 ■ С учетом тонизирующего влияния на венозную 
стенку возможно их использование при ВЭ

 ■Флавоноиды

 ■Сапонины

 ■Содержащие рутозид

 ■Синтетические препараты

 ■Комбинированные препараты

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЕНОЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

 ■ Лечение основного заболевания
 ■ Венотонизирующая терапия
 ■ Ограничение продукции спинномозговой жидкости 
(по показаниям)

 ■ Улучшение церебральной микрогемоциркуляции
 ■ Нейрометаболическая терапия
 ■ Антиоксидантная терапия
 ■ Немедикаментозные методы терапии

Лечение ВЭ в первую очередь связано с воздействием на заболевания, которые могут 
осложниться венозным застоем в мозге. Следует учитывать причину, особенности 
проявлений и течения патологического процесса. Если установлена причина рас-

стройств венозного кровообращения в мозге, то лечение направляется на ее ликвидацию 
или смягчение. Так, например, при сердечной недостаточности основными являются ле-
карственные средства, направленные на ее коррекцию; при хронической обструктивной 
болезни легких требуется ее лечение; при сдавлении вен опухолью или рубцом (после 
травмы или воспаления), затрудняющими отток крови из полости черепа, решается вопрос 
о хирургическом вмешательстве.

Патогенетически обоснованным при ВЭ является применение венотонизирующих пре-
паратов, повышающих тонус венозной стенки и усиливающих венозный отток из полости 
черепа.

Учитывая взаимосвязь венозной и ликворовыводящей систем полезно при застойно-отечной 
форме заболевания назначение препаратов, ограничивающих продукцию спинномозговой 
жидкости. Вследствие венозного застоя происходят нарушения микрогемоциркуляции в ее 
венозном, а затем и в артериальном звене, что является показанием для применения лекарств, 
способствующих улучшению кровообращения в системе микрогемоциркуляции. С целью улуч-
шения функционального состояния мозга показаны нейрометаболические препараты.

Вследствие развития при ВЭ ишемического каскада и неблагоприятного воздействия 
окислительного стресса обосновано применение антиоксидантной терапии. Большую роль 
при ВЭ играют немедикаментозные методы лечения.
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Танакан (экстракт гинкго билоба EGb 761) представляет собой стандартизованный 
экстракт из натурального растительного сырья, который содержит флавоноидные 
гликозиды и терпеновые лактоны. Препарат обладает широким спектром биологиче-

ской активности. Установлено, что флавоновые гликозиды обладают способностью ингиби-
ровать фермент фосфодиэстеразу, что приводит к снижению тонуса артериол и увеличению 
кровотока (De Findis, 1998). При этом на уровне вен и венул происходит сосудосуживающий 
эффект. Зарубежными исследователями (Braquet, Benveniste, 1986) выявлен также антиагре-
гантный эффект у препаратов гинкго билоба, что связывают с наличием гинкголидов. Уста-
новлено, что гинкголиды А, В, С проявляют свойства специфических антагонистов фактора 
активации тромбоцитов (PAF), которые являются медиатором воспаления и анафилаксии, 
и уменьшают интенсивность связывания PAF рецепторами тромбоцитов, вследствие чего 
замедляется его биотрансформация цитозольной ацетилгидролазой и мембранной тран-
сацетилазой. Улучшение реологических свойств крови также способствует увеличению 
кровотока в микроциркуляторном русле (Grylewski et al., 1987). Установлено, что билобалид 
угнетает снижение содержания АТФ в эндотелиоцитах в условиях гипоксии. Улучшение 
мозгового кровообращения происходит вследствие увеличения кровотока, активации ми-
кроциркуляции, изменения метаболизма нейрона (Т.Е. Онбыш с соавт., 2005). Важнейшим 
фармакологическим эффектом Танакана является его способность угнетать процессы сво-
боднорадикального окисления, торможение перекисного окисления липидов в мембранах 
эритроцитов (Т.С. Балашова, А.А. Кубатиев, 1998).

Эффект гинкголидов и терпеновых веществ связывают с возможностью ингибировать фак-
торы активации тромбоцитов и агрегации эритроцитов, соответственно улучшать рео-
логические свойства крови и снижать выделение медиаторов, повышающих тонус глад-

комышечной мускулатуры (И.В. Дамулин, 2009). В эксперименте показано, что в изолированной 
препарированной вене EGb 761 имел место дозозависимый сжимающий эффект (от 30 до 1000 мг/мл) 
и венозный тонус восстанавливался в самопроизвольно расслабляющейся вене (Marcy, 1981).

Как показано на слайде, в открытом наблюдательном исследовании у больных с сосуди-
стыми заболеваниями головного мозга назначение в течение 60 дней 120 мг в сутки Танакана 
отмечено существенное улучшение венозного оттока, повышение кровотока и уменьшение 
ангиоспазма.

В другом исследовании для изучения возможности применения Танакана для лечения 
больных с синдромом вертебрально-базилярной недостаточности были обследованы 133 
больных молодого возраста (Т.Н. Гордеева с соавт., 1999). Изучались кровоток по интра- 
и экстракраниальным артериям, яремным венам и вазомоторная реактивность. Прием 
Танакана приводил к снижению выраженности субъективных признаков заболевания и не-
врологического дефицита. Отмечено нарастание кровотока по внечерепным отделам позво-
ночных, основной и задним мозговым артериям (на 10–15 %, р < 0,05). Значительно возрас-
тала сосудистая реактивность (на 10–12 %) и облегчался венозный отток (р < 0,05).

В ряде исследований изучен эффект Танакана при периферических венозных дисцирку-
ляциях.

В открытом многоцентровом исследовании была изучена эффективность и переносимость Та-
накана у больных с начальными стадиями цереброваскулярной недостаточности (Н.Н. Яхно 
с соавт., 1999). Больные получали Танакан 120 мг в сутки в течение 3 месяцев. После лечения 

достоверно (р < 0,001) уменьшился средний рейтинговый балл оценки выраженности субъективных 
симптомов: головной боли, головокружения, шума в голове, нарушений сна, повышенной утомля-
емости, снижения памяти. После лечения увеличилась умственная работоспособность и внимание. 
Увеличение активности психических процессов проявилось также в речевой и двигательной сферах. 
Эффект последействия сохранялся 12 месяцев (слайд).

В другое многоцентровое исследование были включены 140 пациентов с диагнозом 
умерен ные когнитивные нарушения сосудистой, дегенеративной или смешанной этиологии 
(Н.Н. Яхно с соавт., 2006). Исследование показало, что терапия Танаканом способствует 
улучшению когнитивных функций, это улучшение проявляется начиная с третьего месяца 
лечения. На фоне приема препарата отмечалась достоверная положительная динамика всех 
трех анализировавшихся интегральных показателей когнитивных функций. Наиболее вы-
раженный эффект отмечен в мнестической сфере.

Эти данные согласуются с результатами проведенного ретроспективного анализа со-
стояния более 7 тыс. пациентов, которые принимали Танакан ввиду жалоб на повышенную 
забывчивость (Andrieux et al., 2001). Полученные результаты свидетельствовали, что для па-
циентов, в течение многих лет принимавших Танакан, характерен меньший темп развития 
социальной и бытовой дезадаптации.

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ТАНАКАНА

Улучшение 
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Динамика показателей кровотока по данным транскраниальной допплерографии
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ЛИКВОРА Ограничение продукции ликвора. Ликвор вырабатывается в сосудистых сплетениях 
III, IV и боковых желудочков мозга с участием фермента карбоангидразы. Синтез 
ликвора осуществляется путем градиентной фильтрации плазмы крови из капил-

ляров с дальнейшей экскрецией воды через клетки эпендимы. Объем ликвора в полости 
черепа взрослого человека составляет 140–150 мл, синтезируется 20 мл ликвора/час. В норме 
сосудистыми сплетениями вырабатывается около 400 мл ликвора в сутки. Ликвор на 99 % 
состоит из воды.

Карбоангидразы – это цинковые металлоферменты, которые катализируют превращение 
карбоксида в угольную кислоту. Эта реакция является ключом к секреторным физиологиче-
ским процессам во многих тканях, в том числе и в головном мозге. Фермент карбоангидраза 
содержится в стенках (эндотелии) капилляров, мелких мозговых артериол и артерий. Этот 
фермент обнаружен также на внешней поверхности глиальных клеток.

С учетом роли карбоангидразы в секреторных процессах и образовании ликвора патоге-
нетически обосновано при гипертензионно-гидроцефальном синдроме применение препа-
ратов, ингибирующих действие этого фермента.

К ингибиторам карбоангидразы относится Ацетазоламид (в нашей стране препарат 
«Диакарб»).

Секреция ликвора

Синтез ликвора 
осуществляется 
путем градиентной 
фильтрации плазмы 
крови из капилляров 
с дальнейшей 
экскрецией воды 
через клетки 
эпендимы

Капилляр

Полость желудочка 
мозга

Клетки 
сосудистого 
сплетения

СНИЖЕНИЕ ВЧД ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЦЕТАЗОЛАМИДА А цетазоламид (AZ) снижает ВЧД, которое может повышаться при выраженной 
венозной гиперемии мозга. В представленном на слайде проспективном исследова-
нии при прямом измерении ВЧД изучалось действие AZ. Выявлено снижение ВЧД 

через четыре часа после перорального введения 500 мг препарата (Mohamad et al., 2013). 
В приведенном наблюдении ни у одного больного не было выявлено гипокалиемии после 
длительного применения AZ.

В клинических условиях у больных с постгеморрагической гидроцефалией оценивали 
изменения объема ликвора в течение долгого времени с использованием AZ после наложе-
ния внутрижелудочкового шунта. Объем спинномозговой жидкости был снижен на 25 %, 
при повторных измерениях на 3-й, 5-й и 18-й дни после операции его снижение сохранялось 
(Carrion et al., 2001).

Имеются публикации по положительному действию диакарба при тяжелой черепно-моз-
говой травме, протекающей с острой внутричерепной гипертензией. Применение диакарба 
совместно с сердечными гликозидами вызывает снижение скорости ликворообразования 
на 95 % (А.Н. Кондратьев, 2008).

Публикаций по применению диакарба в случаях венозно-гидроцефального синдрома 
у больных с выраженной ВЭ нет, хотя его назначение при этой патологии патогенетически 
обосновано.

ЦЕЛЬ: Оценить эффективность 
Ацетазоламида в снижении ВЧД
ДИЗАЙН: Открытое проспективное 
наблюдение и сбор данных
МЕСТО: Университет Алабамы в Бирмингеме
ПАЦИЕНТЫ: 42 человека, ликворея; 
этиологические факторы ликвореи, пол, 
возраст, индекс массы тела сопоставимы
МЕТОД: Люмбальное шунтирование 
или вентрикулостома с проспективным 
наблюдением с измерением ВЧД (после 
оперативного вмешательства, через 4 часа 
после приема Ацетазоламида)
ПРЕПАРАТ: Ацетазоламид 500 мг перорально

Сравнение значений ВЧД до и после приема 
Ацетазоламида (через 4–6 часов) 

40
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20
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0
До приема 
Ацетазоламида

После приема 
Ацетазоламида

ВЧД
–31,5 %

p < 0,0001

Показатели ВЧД сократились 
с 32,0 ± 7,4 до 21,9 ± 7,5 см вод. ст.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ДИАКАРБА (АЦЕТАЗОЛАМИДА) А цетазоламид является одним из часто применяемых диуретиков в клинической 
практике. Начиная с 1957 года, когда Elwidge с соавт. впервые успешно применили 
AZ для лечения гидроцефального синдрома, и по настоящее время он является 

универсальным препаратом при лечении ликвородинамических нарушений. В эксперимен-
тальных и клинических условиях было изучено использование AZ с целью ограничения 
продукции ликвора в сосудистых сплетениях желудочков мозга. В эксперименте на различ-
ных моделях показано уменьшение после введения AZ производства цереброспинальной 
жидкости на 40–90 %, при этом отмечено быстрое начало его действия, примерно через три 
часа после введения.

Опубликовано несколько клинических работ по применению AZ при доброкачественной 
внутричерепной гипертензии, протекающей с отеком зрительных нервов, в которых отме-
чен положительный эффект AZ, сопровождавшийся снижением давления ликвора (Soler 
et al., 2005). На фоне проводимой терапии Ацетазоламидом 250 мг 3 раза/сутки у 41 больного 
с доброкачественной внутричерепной гипертензией отмечалось достоверное снижение дав-
ления СМЖ в 51,2 % случаев (de Rivera et al., 2006).

Оптимальная доза диакарба при тяжелой ВЭ с псевдотуморозным течением во взрослом 
возрасте составляет 750 мг/сутки в первую неделю лечения, затем может быть поддержива-
ющая доза 250 мг в течение трех недель. Перерывов на каждый четвертый день в назначении 
диакарба делать не нужно. Одновременно желательно применение препаратов с калием.

Подавление карбоангидразы в сосудистых сплетениях желудочков 
головного мозга

Снижение продукции спинномозговой жидкости

Контроль острого повышения ВЧД, связанного с гиперпродукцией 
ликвора и нарушениями ликвородинамики
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Центральная клиническая больница Российской 
академии наук

Городская клиническая больница № 15
им. О.М. Филатова г. Москвы

Городская клиническая больница № 13
г. Москвы

Центральная клиническая больница
Святителя Алексия Московской патриархии

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ
Факультет дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Заведующий кафедрой – заслуженный врач  РФ, профессор  А.И. Федин 

В рамках непрерывного медицинского образования в 2017 году проводит циклы повышения квалификации неврологов:
•  Сертификационный цикл «Неврология», 144 часа (для неврологов, не прошедших аккредитацию в 2016 году): 02.10.2017 – 27.10.2017
•  «Острые и хронические формы нарушения артериального и венозного кровообращения головного и спинного мозга», 36 часов (36 зачетных единиц): 
11.12.2017 – 15.12.2017
•  «Эпилептология: современные аспекты диагностики и лечения», 36 часов (36 зачетных единиц), с частичным отрывом от работы: 30.10.2017 – 
03.11.2017 
•  «Диагностика и лечение эпилепсии и других пароксизмальных состояний в амбулаторной практике», 18 часов (36 зачетных единиц), без отрыва от 
работы: 04.12.2017 – 06.12.2017
С 1 сентября 2017 года стартовал проект «Московский врач» (информация размещена  на портале Департамента здравоохранения г. Москвы 
http://mosgorzdrav.ru/ru-RU/moscowDoctorDetail.html).  После обучения на сертификационном цикле неврологи любого региона страны могут пройти 
тестирование 1-го этапа на звание «Московский врач».
Обучение для врачей, работающих в системе бюджетного здравоохранения, бесплатное, для неврологов коммерческих лечебных учреждений обучение 
проводится после заключения и оплаты трудового договора с университетом.

Информация по тел.: 8 (495) 370-00-11; е-mail: nerv.kaf@mail.ru
Сайт: www.nevrolog-rsmu.ru

НОВОСТИ НЕВРОЛОГИИwww.neuronews.ru

Отправьте заполненный бланк-заказ и квитанцию, оплаченную
в любом отделении Сбербанка РФ (или их копию)
по e-mail: ast345@ast345.ru, тел.: 8 (495) 601-98-29

БЛАНК-ЗАКАЗ на 2017 год
Название организации (или ФИО) 

Адрес (с почтовым индексом)
 
Телефон: E-mail:

Подписной индекс каталог
«РОСПЕЧАТЬ» и «Урал-Пресс» 26255

Подписной индекс каталог
Почты России «Подписные издания» П3692

ООО «АСТ 345» КПП 771601001

4 0 7 0 2 8 1 0 8 3 8 0 0 0 1 1 8 3 6 5

0 4 4 5 2 5 2 2 5

3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5

Обращаем Ваше внимание, что при оплате кредитные организации могут взимать комиссию
за свои услуги.

ООО «АСТ 345» КПП 771601001

7 7 1 6 6 6 1 6 2 1 4 0 7 0 2 8 1 0 8 3 8 0 0 0 1 1 8 3 6 5

0 4 4 5 2 5 2 2 5

3 0 1 0 1 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5

ПАО «Сбербанк России»

Газета “Невроньюс.  Новости неврологии”

Обращаем Ваше внимание, что при оплате кредитные организации могут взимать комиссию
за свои услуги.

7 7 1 6 6 6 1 6 2 1

ПАО «Сбербанк России»

Газета “Невроньюс.  Новости неврологии”

Подписка на 2018 год
12 месяцев (11 номеров, июль-август
сдвоенный номер) 1045 рублей
1-е полугодие (6 номеров) 570 рублей
2-е полугодие (5 номеров) 475 рублей



ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДИПИРИДАМОЛА

КЛАССИЧЕСКОЕ И ПЛЕЙОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ КУРАНТИЛА®

ДЕЙСТВИЕ КУРАНТИЛА НА СИСТЕМУ 
МИКРОГЕМОЦИРКУЛЯЦИИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ 5-НТ2-РЕЦЕПТОРОВ СЕРОТОНИНА 
И ЭФФЕКТЫ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ИХ БЛОКАДОЙ

Фармакологическое действие дипиридамола разнообразно. Противоишемический 
эффект. В артериолах мозга выявлена прямая блокада дипиридамолом кальциевых 
каналов с расслаблением мышечной стенки сосудов (Saino, 2008). Стимуляция 

ангиогенеза. Дипиридамол увеличивает концентрацию внеклеточного аденозина, который 
через собственные рецепторы A2A стимулирует синтез и секрецию фактора роста эндоте-
лия сосудов макрофагами (Ernens, 2010). Ангиопротекция. Дипиридамол предотвращает 
накопление S-аденозилгомоцистеина в ангиомиоцитах, таким образом защищает сосуды 
от гомоцистеин-ассоциированных осложнений (Wang, 2013; Kam, 2015). Показано поло-
жительное влияние курантила на клинические проявления ХИМ (М.Ю. Максимова, 2013; 
М.М. Танашян, М.А. Домашенко, 2005). Во многом это связано с улучшением перфузии го-
ловного мозга. На слайде представлены показатели тотального мозгового кровотока в моде-
лях покоя, гиперкапнии (гиперемия мозга) и гипокапнии (стресс с уменьшением кровотока). 
Видно, что при введении дипиридамола во время стрессовой гипокапнии кровоток увеличи-
вается. У больных с хроническими цереброваскулярными заболеваниями также отмечено 
улучшение антиагрегационного потенциала сосудистой стенки, что может свидетельство-
вать об ангиопротекторной функции препарата (М.М. Танашян, М.А. Домашенко, 2012).

Важную роль в инициации и прогрессировании ВЭ играет микроциркуляторный 
блок, являющийся стыком артериального и венозного сосудистого русла. Кровоток 
в системе микрогемоциркуляции существенным образом зависит от реологических 

свойств крови, составными компонентами которых являются функциональное состояние 
тромбоцитов и эритроцитов. Дипиридамол имеет прямое антитромбоцитарное действие, 
которое заключается в его способности увеличивать антиагрегантную способность про-
стагландина Е1 и подавлять активность фосфодиэстеразы в тромбоцитах, в результате чего 
происходит снижение агрегации тромбоцитов (Heistadetal, 1981). Дипиридамол повышает 
деформируемость (эластичность) эритроцитов и ингибирует пролиферацию венозных и ар-
териальных гладкомышечных клеток, что улучшает кровообращение в системе микрогемо-
циркуляции (Zhuplatov, 2006; Kim, 2008).

Как было сказано выше, система кровообращения головного мозга является единой 
и включает 5 уровней: два из которых являются венозными. Поэтому венозная дис-
циркуляция отражается на всей системе кровообращения мозга и приводит к хрони-

ческой ишемии мозга. Исходя из этого положения, многие направления фармакотерапии, 
рассматриваемые при артериальной ХИМ, обоснованы для применения и при ВЭ. В ряде 
исследований показана целесообразность применения при ХИМ препаратов, оказывающих 
плейотропное действие на мозговые сосуды. К таким препаратам относится дипиридамол 
(курантил). Как показано на слайде, дипиридамол обладает разнонаправленным механиз-
мом действия. Препарат обладает антиоксидантными свойствами и может угнетать обра-
зование активных форм кислорода в тромбоцитах и клетках эндотелия (Chakrabarti et al., 
2007). Обладает селективными противовоспалительными свойствами, установлена его 
способность уменьшать повреждение мозгового эндотелия после воспалительного или ме-
таболического повреждения (Guo et al., 2010). Дипиридамол также ингибирует фермент 
фосфодиэстеразу в тромбоцитах, тем самым угнетая агрегацию тромбоцитов и усиливая 
ингибирующее действие простациклина (PGI2) на тромбоциты. Дипиридамол блокирует 
поглощение аденозина клетками и его метаболизм, что также играет роль в уменьшении 
агрегации тромбоцитов (Kim, Liao, 2008; Yip, Benavente, 2011). За счет локального увеличе-
ния уровня аденозина дипиридамол способствует вазодилатации. Блокируя фосфодиэсте-
разу, препарат стимулирует цГМФ-зависимые нисходящие сосудорасширяющие эффекты 
в отношении сосудов гладкой мускулатуры. (Kim, Liao, 2008).

Серотонинергическая иннервация имеется в артериях и артериолах головного мозга. 
Рецепторы серотонина расположены во всех областях головного мозга и делятся 
на 7 подтипов. Церебральные артерии содержат рецепторы 5-HT2, расположен-

ные на гладкой мускулатуре и ответственные за сосудосуживающее действие серотонина 
при патологии. На основании расположения рецепторов 5-HT2 и барьерной функции эндо-
телия предполагается, что сосудосуживающий эффект серотонина усиливается в тех моз-
говых артериях, в которых поврежден эндотелий (Connor Feniuk, 1989; Oudart, 1990). Таким 
образом, в сосудах головного мозга серотонин выступает главным образом в роли вазокон-
стриктора; этот эффект сохраняется в разумных пределах, пока эндотелий интактен и может 
сдерживать доступ циркулирующего в крови серотонина к гладкомышечному слою. В ише-
мизированных тканях головного мозга повышается уровень серотонина, как и большинства 
нейротрансмиттеров. Накопление серотонина главным образом обусловлено активацией 
и инвазией тромбоцитов, оно разрушает гематоэнцефалический барьер, а также вызывает 
генерализованную гиперметаболическую активацию. При наличии острой или хрониче-
ской ишемии возникает резкое локальное увеличение концентрации серотонина и развитие 
повышенной чувствительности артерий к серотонину. В связи с этим показано при ишемии 
мозга применение блокаторов серотониновых 5-HT2-рецепторов. К таким препаратам от-
носится нафтидрофурил – периферический вазодилататор и антагонист серотониновых 
5-HT2-рецепторов, обладающий способностью блокировать сокращение гладкой мускула-
туры сосудов, преимущественно церебральных (Nakamuta et al., 1988).

Позитронно-эмиссионные томограммы (ПЭТ) тотального мозгового кровотока в мл/100 г 
ткани/мин на уровне базальных ганглиев в условиях (слева направо) покоя, 
гиперкапнии, гипокапнии и при введении дипиридамола во время гипокапнии. 
Справа цветная шкала показателя кровотока (Ito et al., Stroke. 1999; 30:1616–1620)

 ■ Прямое антитромбоцитарное действие 
со снижением агрегации тромбоцитов

 ■ Улучшение деформируемости и эластичности 
эритроцитов

 ■ Улучшение кровотока в системе 
микрогемоциркуляции

 ■ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ
Расширяет артериолы, тормозит пролиферацию гладкомышечных 
клеток, уменьшает проницаемость сосудов, улучшает эластичность 
сосудистых стенок

 ■ ГЛАДКАЯ МУСКУЛАТУРА
Снижает тонус гладкой мускулатуры, оказывает спазмолитическое 
действие

 ■ ТРОМБОЦИТЫ
Тормозит агрегацию тромбоцитов, предотвращает 
тромбоцитарный сладж, нормализует реологические 
свойства крови, устраняет микротромбозы

Плейотропное 
оксидантное действие: 

ослабление формирования 
активных форм кислорода 

в тромбоцитах и 
эндотелиальных клетках

Плейотропное 
противовоспалительное 

действие:

Предотвращение агрегации тромбоцитов

Предотвращение 
поглощения аденозина 

клетками

Торможение ФДЭ 
тромбоцитов, 

связанной с цАМФ

Предотвращение 
метаболизма цАМФ

Удаление избытка 
цАМФ в тромбоцитах

Удаление 
избытка цГМФ 

в гладкомышечных 
клетках сосудов

Предотвращение 
метаболизма цГМФ 
в гладкомышечных 

клетках сосудов

Торможение ФДЭ, 
связанной с цГМФ, 
в гладкомышечных 

клетках сосудов

Вазодилатация

Увеличение 
внеклеточного 

аденозина

Стимуляция 
аденилатциклазы 

в тромбоцитах

Увеличение 
образования цАМФ 

в тромбоцитах

• Ослабление ядерной 
транслокации фактора NF-kB
• Уменьшение синтеза белка 
(МСР-1) в моноцитах
• Уменьшение синтеза 
матриксной металлопротеиназы 
(ММР-9) 
в моноцитах
• Уменьшение 
провоспалительных цитокинов
• Снижение количества 
воспалительных клеток

Уменьшение супероксидов 
в ишемизированных тканях

Комплексное воздействие при вторичной 
профилактике инсульта

Ангиопротекторное действие при вторичной профилактике 
инсульта и транзиторных ишемических атак

• Уменьшение 
оксидантного стресса
• Повышение 
внутритканевого аденозина
• Улучшение 
эндотелиальных функций

Классическое и плейотропное действие курантила®
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ДЕЙСТВИЕ НАФТИДРОФУРИЛА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА КРОВИ

ВЛИЯНИЕ ДУЗОФАРМА (НАФТИДРОФУРИЛА) 
НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ

При ВЭ ишемия мозга может быть вызвана возрастанием сосудистого сопротив-
ления в результате отека и повышения венозного давления, а также нарушением 
реологических свойств крови. Нафтидрофурил влияет на реологические свойства 

крови. На слайде показан индекс агрегации цельной крови после инкубации в присутствии 
серотонина (5HT) в концентрации 1 мкмоль/л с добавлением и без добавления 5 мкмоль/л 
нафтидрофурила фумарата (НФД) у здоровых людей. Средняя величина снижения индекса 
агрегации при добавлении нафтидрофурила составила 18 % (p < 0,02, критерий Уилкоксона). 
Этот ингибирующий эффект зависит от концентрации и достигает максимума при содер-
жании нафтидрофурила от 1 до 10 мкмоль/л. Кроме того, нафтидрофурил (в концентрации 
5 мкмоль/л) вызывал ингибирование агрегации эритроцитов в присутствии экзогенного 
серотонина (1 мкмоль/л). В аналогичных экспериментах при использовании суспензии 
цельной крови, практически лишенной тромбоцитов, значимого ингибирования агрегации 
эритроцитов не отмечалось; это говорит о том, что тромбоциты участвуют в осуществле-
нии опосредованных эффектов нафтидрофурила (Nordt et al., 1990). В рандомизированном, 
плацебо-контролируемом исследовании выявлено при однократном введении 600 мг наф-
тидрофурила увеличение деформируемости эритроцитов и улучшение кровотока в системе 
микрогемоциркуляции (Jung et al., 1987). В другом подобном исследовании при внутривен-
ном введении 200 мг нафтидрофурила регистрировалось статистически значимое увеличе-
ние диаметра эритроцитов, артериол и венул с уменьшением периферического сосудистого 
сопротивления (Jung et al., 1989).

Нафтидрофурил стимулирует внутриклеточный энергетический метаболизм, в том 
числе в нейронах, а в условиях ишемии улучшает утилизацию глюкозы, увеличивая 
обеспеченность тканей кислородом (Takeo et al., 1991; Wiernsperger, 1994). Показано, 

что нафтидрофурил способен предотвращать развитие повреждения мозга, вызванного ише-
мией за счет улучшения нарушенного метаболизма ацетилхолина (Taguchi, 1994). Установ-
лено, что препарат защищает от повреждения нейроны гиппокампа, причем его защитный 
эффект связан не только с гемодинамическим механизмом, но и с прямым эффектом ингиби-
рования нейромодуляции через блокаду 5-HT2-рецепторов серотонина (Fujikura et al., 1989).

В 2011 году был опубликован Кохрановский обзор, посвященный эффективности и безо-
пасности нафтидрофурила при деменции (Lu et al., 2011). Результаты подтвердили положи-
тельный эффект нафтидрофурила в отношении улучшения поведенческих и когнитивных 
функций, а также функциональных возможностей и коррекции нарушений настроения у па-
циентов с сосудистой деменцией. Под влиянием дузофарма у больных с дисциркуляторной 
гипертонической энцефалопатией наблюдались улучшение настроения, работоспособности, 
исчезновение головной боли, головокружения, шаткости при ходьбе, а также нормализация 
содержания серотонина в периферической крови (Р.В. Капустин, 2003). Положительное вли-
яние дузофарма на сосудистые когнитивные нарушения подтверждено в наблюдательных 
неинтервенционных программах (А.Н. Белова с соавт., 2015; В.А. Парфенов с соавт., 2017).

Дузофарм назначается в течение 1-й недели по 1 табл. (100 мг) 3 раза в день, далее 
по 2 табл. × 3 раза в день, длительность приема – до 6 месяцев.

 ■ Дузофарм стимулирует внутриклеточный энергетический 
метаболизм, в том числе в нейронах, защищает 
от повреждения нейроны гиппокампа, что способствует 
улучшению когнитивных функций

 ■ Опубликованы доказательные исследования, которые 
подтвердили положительный эффект нафтидрофурила 
в отношении улучшения поведенческих и когнитивных 
функций, в том числе сосудистых когнитивных нарушений

Nordt et al. Journal of Cardiovascular Pharmacology. 1990. Suppl.3: S29–S32

ПОЛИМОДАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ НЕЙРОМИДИНА
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Обратимое ингибирование холинэстеразы 
и бутирилхолинэстеразы

 ■ Замедление разрушения медиатора 
ацетилхолина в синаптической щели

 ■ Сопряжение облегчающих эффектов 
в холинергических синапсах

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
 ■ ВОСCТАНАВЛИВАЕТ проведение импульса 
в нервной системе, нарушенного вследствие 
воздействия различных факторов

 ■ ВОСCТАНАВЛИВАЕТ и стимулирует нервно-
мышечную передачу

 ■ УСИЛИВАЕТ сократимость мускулатуры 
под влиянием всех агонистов, за исключением 
калия хлорида

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
 ■ НООТРОПНОЕ действие
 ■ МНЕМОТРОПНОЕ действие
 ■ ПСИХОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ действие

Блокада калиевой проницаемости мембраны

 ■ Продление фазы реполяризации потенциала 
действия возбудимой мембраны

 ■ Повышение функциональной активности 
аксона и пресинаптической терминали

 ■ Увеличение входа Са2+ в пресинаптическую 
терминаль

 ■ Увеличение высвобождения медиатора 
из пресинаптической терминали в синапсах 
различных типов

В неврологической практике широко применяются ингибиторы холинэстеразы (ИХЭ) 
с обратимым блокированием ацетилхолинэстеразы и конкурентным механизмом свя-
зывания. Нейромидин (ипидакрин) – особый представитель антихолинэстеразных пре-

паратов – обладает как периферическим, так и центральным эффектами. В основе сочетанного 
действия нейромидина лежит комбинация двух молекулярных механизмов: 1) обратимого ин-
гибирования ацетилхолинэстеразы – фермента, расщепляющего ацетилхолин в синаптической 
щели; 2) блокады калиевых каналов – благодаря этому свойству нейромидина удлиняется пери-
од возбуждения в пресинаптическом волокне и соответственно увеличивается время выброса 
ацетилхолина в синаптическую щель во время проведения нервного импульса. Антихолинэсте-
разный эффект ипидакрина является кратковременным (20–30 мин.) и обратимым, в то время 
как блокада калиевых каналов обнаруживается в течение двух часов после введения препарата 
(Э.Ф. Лаврецкая. Амиридин. М., 1995; 22). Вышеуказанные свойства позволяют нейромидину 
модулировать проведение возбуждения в центральной, периферической нервной и мышечной 
системах (С.А. Живолупов с соавт., 2014). Нейромидин может ингибировать, кроме ацетилхо-
линэстеразы, и другой фермент, разрушающий ацетилхолин, – бутирилхолинэстеразу (Kojima 
et al., 1998). По данным ряда экспериментальных и клинических исследований ингибирование 
бутирилхолинэстеразы сопровождается улучшением зрительно-пространственных функций, 
памяти и способности к обучению. Нейромидин достоверно повышает уровень BDNF в сыво-
ротке крови, который является маркером нейропластичности. Нейромидин активирует адаптив-
ную нейропластичность и создает предпосылки для ускоренного восстановления (И.В. Дамулин 
с соавт., 2016).

ДИНАМИКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ МОЗГА В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОМИДИНОМ

А.А. Скоромец, Е.В. Мельникова и соавт. Применение ипидакрина при хронической ишемии мозга. Журнал неврологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013; 1: 50–52

Схема терапии нейромидином: 
по 20 мг 3 раза в сутки. 
Длительность терапии – 90 дней
Все пациенты получали адекватную 
вторичную профилактику: антиагрегантную 
или антикоагулянтную терапию, 
гипотензивные и сердечные средства, были 
обеспечены подобающим питанием и уходом.
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На кафедре неврологии и нейрохирургии Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. акад. И.П. Павлова было проведено исследование 
по применению нейромидина при хронической ишемии головного мозга (А.А. Ско-

ромец с соавт., 2013). Для выявления степени когнитивного дефицита применяли шкалу 
MMSE, батарею тестов лобной дисфункции (FAB), шкалу деменции Маттиса, тест рисова-
ния часов, Бостонский тест называния предметов до начала лечения, через 45 дней и после 
курса лечения через 90 дней.

Переносимость лечения у 95 % пациентов оценивалась как хорошая и отличная. Ни в од-
ном случае не было отказа от дальнейшего участия в исследовании.

Результаты показали, что нейромидин является эффективным и безопасным препаратом 
при ХИМ при применении его в течение 90 дней. В этом случае он эффективен в отношении 
когнитивных функций, что косвенно подтверждает роль дефицита ацетилхолина в патоге-
незе ХИМ. Эффект нейромидина сохранялся и был стабильным на протяжении всего курса 
лечения. Значимое улучшение в состоянии больных по результатам тестирования по че-
тырем из пяти шкал выявилось через три месяца. Наибольшей чувствительностью в этом 
отношении отличались тест рисования часов и FAB, по которым положительный результат 
был получен через 45 дней лечения.
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РЕГУЛЯТОРНЫЕ НЕЙРОПЕПТИДЫ 
КАК НЕЙРОТРОФИНПОДОБНЫЕ АГЕНТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМИДИНА 
В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

НЕЙРОПЕПТИДЫ

Т.В. Шутеева, Е.В. Чернышков. Применение препарата «Нейромидин» в лечении хронической ишемии мозга. 
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012; 4: 73–74

* Достоверные различия показателя до и после лечения, p < 0,05

Схема терапии нейромидином: по 20 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки на фоне стандартной терапии, включающей 
антиагрегантные и сосудистые средства. Длительность терапии – 3 месяца
Контрольная группа: антиагрегантные и сосудистые средства. Длительность терапии – 3 месяца

Шкала

Динамика двигательных и когнитивных нарушений у пациентов основной 
и контрольной групп на фоне лечения (баллы, M  ±  m) 

Группа До лечения После лечения

Тиннетти
Основная 31,3  ±  2,9 34,5 ± 1,9*

Контрольная 31,9  ±  1,5 32,3 ± 1,2

КШОПС
Основная 28,2  ±  1,4 29,1 ± 0,9*

Контрольная 28,6  ±  1,0 28,2 ± 2,8

ШОЛД
Основная 16,25  ±  1,1 17,1 ± 1,0*

Контрольная 16,3  ±  1,0 16,4 ± 1,0

 ■ Нейропептиды участвуют в передаче клеткам 
биологически важной информации, облегчая вне-, 
внутриклеточные и внутритканевые взаимодействия, 
а также способствуют активации репаративных 
и регенераторных клеточных механизмов

 ■ Нейропептид является индуктором пептидов 
и запускает пептидный каскад, который приводит 
к пролонгированию эффекта нейропептидов

 ■ Регуляторные пептиды – это универсальные эндогенные 
биорегуляторы клеточных функций в организме

 ■ Они являются частью сложнейшей системы 
специализированных молекул-сигнализаторов – 
переносчиками информации между клетками организма

 ■ Их основная функция – интеграция нервной, эндокринной 
и иммунной системы в единый функциональный 
континуум

Интеграцию нервной, эндокринной и иммунной систем в единый функциональный 
континуум осуществляют регуляторные нейропептиды, которые рассматриваются 
как нейротрофинподобные агенты и универсальные эндогенные биорегуляторы кле-

точных функций в организме. Регуляторные нейропептиды участвуют в передаче клеткам 
биологически важной информации, облегчая вне-, внутриклеточные и внутритканевые вза-
имодействия, а также способствуют активации репаративных и регенераторных клеточных 
механизмов. Большинство нейропептидов способно активировать образование различных 
факторов роста, таких, как фактор роста нервов (NGF), мозговой нейротрофический фак-
тор (BDNF) нейротрофин-3 (NT-3) и другие пептиды этого семейства. Пептидергические 
средства способны влиять на «глубинные» процессы ядра клеток, регулируя динамическое 
равновесие «весов» внутриклеточного гомеостаза, на одной чаше которых пролиферация 
клеток, а на другой – апоптоз. Регуляторные белки сигналинга составляют непрерывную 
цепь разнообразных процессов регуляции от синапса до аппарата ДНК в нейроне (О.А. Го-
мазков, 2012). Нейротрофины являются координаторами функций на синаптическом (через 
нейротрансмиттеры, трансдукторные белки, транскрипторные молекулы) и генном (ма-
тричный синтез «нужных» продуктов) уровнях.

Исходя из ключевой роли НТФ как сигнальных молекул в поддержании нормальной 
нейропластичности и функциональной стабильности нервной системы, а также с учетом 
плейотропности механизмов, в которых задействованы НТФ, сформулирована концепция 
нейротрофической терапии как важней части нейропротективной и репаративной терапии 
при ишемии мозга (О.А. Гомазков, 2011).

На кафедре неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского 
университета было проведено исследование по применению препарата «Нейроми-
дин» в лечении хронической ишемии мозга (Т.В. Шутеева, Е.В. Чернышков, 2012). 

Исследование выполнено на двух рандомизированных группах больных в возрасте от 55 
до 75 лет с хронической ишемией мозга. Методы исследования включали стандартное сома-
тическое и неврологическое обследование; оценку стато-локомоторных функций по шкале 
Тинетти; нейропсихологическое обследование с использованием краткой шкалы оценки 
психической сферы и шкалы оценки лобной дисфункции. Все виды обследований проводи-
лись в обеих группах до начала лечения и после его окончания (через три месяца).

Лечение нейромидином приводило к улучшению стато-локомоторных и когнитивных 
функций, что подтверждалось динамикой показателей по всем шкалам оценки двигатель-
ных и когнитивных функций, в то время как в группе контроля существенных сдвигов 
данных показателей не произошло.

Нейромидин хорошо переносился больными, его прием не вызывал дополнительных 
жалоб. Установлено, что применение нейромидина в дозе 20 мг три раза в день в течение 
трех месяцев у пациентов с ХИМ является безопасным. Препарат следует назначать на фоне 
традиционной сосудистой терапии.

Учитывая приведенные данные литературы по применению нейромидина при хрониче-
ской ишемии мозга, можно заключить, что его назначение в комплексном лечении хрониче-
ской застойно-гипоксической ВЭ является патогенетически и клинически обоснованным.

Общность их триггерных механизмов ишемии мозга позволяет, наряду с локаль-
ным воздействием на них, использовать модулирующие влияния через системы 
регуляторов, осуществляющих контроль над экспрессией вторичных клеточных 

мессенджеров, цитокинов и других сигнальных молекул, а также над запуском генети-
ческих программ апоптоза, антиапоптозной защиты, над усилением нейротрофического 
обеспечения. Особо важную роль при этом играют эндогенные регуляторы функций ЦНС 
нейропептиды (И.П. Ашмарин, 1994; Ф.И. Комаров, 1996). Особенностью структуры ней-
ропептидов является наличие нескольких лигандных групп связывания, предназначенных 
для разных клеточных рецепторов. Это одно из «молекулярных объяснений» присущей им 
полифункциональности.

Новым направлением в исследовании нейропептидов стало определение их роли в ре-
гуляции апоптоза (Chen et al., 2007). Нейропептиды свободно проникают через гематоэн-
цефалический барьер и оказывают многостороннее действие на ЦНС, что сопровождается 
высокой эффективностью и выраженной направленностью действия при условии их очень 
малой концентрации в организме (В.Ю. Рыбников, Н.Г. Закуцкий, 2000).

Механизмы действия нейропептидов в настоящее время до конца не ясны. По всей ви-
димости, их эффекты осуществляются через специфические рецепторы, расположенные 
на поверхности клетки. После экзогенного введения полипептидов происходит выброс 
эндогенных регуляторных пептидов, для которых введенный пептид является индуктором. 
Эффект пептидного каскада приводит к пролонгированию эффекта нейропептидов, который 
сохраняется даже после полного разрушения первоначального индуктора (О.А. Гомазков, 
2012, 2017).
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НЕЙРОТРОФИЧЕСКИЙ И НЕЙРОПЕПТИДНЫЙ 
ПРЕПАРАТ «КОРТЕКСИН»

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТКАНЕСПЕЦИФИЧНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
НЕЙРОТРОФИНПОДОБНОГО ДЕЙСТВИЯ КОРТЕКСИНА 
(СЛАЙД Н.В. ГУЛЯЕВОЙ, 2015)

Гель-хроматография КОРТЕКСИНА®

(по данным Института биоорганической химии РАН)

Условия проведения анализа: Сорбент: Sephadex-G15 super
fine; колонка: 0,1 х 95 см; 0,5 мл/мин; 10 % CH3COOH.

Спектрометрия: 206 нм (пептидная связь).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

9090 009

1

2

3

1 – олигопептиды,
2 – короткие пептиды,
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СОСТАВ

Кортексин является 
лиофилизированной 
экстракцией из коры мозга 
животных, содержит в своем 
составе нейропептиды (> 90 %), 
аминокислоты (< 10 %), 
микроэлементы

КОРТЕКСИНАнтиапоптотические 
механизмы, в т. ч. 

ингибирование 
протеаз, участвующих 

в гибели нейронов

Оптимизация 
синаптогенеза 
и нейрогенеза

Связывание 
с тканеспецифичными 

молекулярными партнерами – 
белками цитоскелета 

(потенциальная стабилизация 
цитоскелета), креатинкиназой 
(регуляция энергетического 

метаболизма), нейрон-
специфичным белком 

14–3–3 (модуляция 
трансдукции сигнала) 

Оптимизация системы 
НТФ, в т. ч. соотношения 

зрелых НТФ 
и их предшественников

Защита 
от эксайтотоксичности 

и окислительного 
стресса

Одним из препаратов нейротрофического и нейропротекторного действия являет-
ся препарат «Кортексин», представляющий собой комплекс полипептидов коры 
головного мозга скота. Кортексин оказывает воздействие на различные этапы па-

тологической цепи молекулярных событий, приводящих к гибели нейронов, ограничива-
ет интенсивность процессов апоптоза, уменьшает повреждающее действие глутаматной 
эксайтотоксичности, способствует увеличению пула АТФ за счет усиления ее синтеза, 
уменьшает степень накопления ионов кальция в нейронах, тем самым предупреждая ги-
бель клеток (Pinelis et al., 2008). Большой интерес представляет собой нейротрофическое 
действие содержащихся в кортексине нейропептидов, проявляющееся восстановлением 
поврежденных клеточных отростков, предупреждением гибели нейронов, культивируемых 
в среде, лишенной ростовых факторов (О.К. Гранстрем с соавт., 2010). По мнению авторов, 
эти процессы обусловлены изменением экспрессии генов, регулирующих синтез мозгового 
нейротрофического фактора и фактора роста нервов. Под действием препарата при ишемии 
снижается патологическое влияние окислительного стресса и уровень программируемой 
гибели нейронов (Н.М. Кротенко с соавт., 2012), происходит оптимизация синаптических 
процессов в мозге за счет регионарной стимуляции уровня дофамина и норадреналина 
(Г.В. Карантыш и соавт., 2012). Во многих исследованиях показана тканеспецифичность 
кортексина, которая способствует запуску многочисленных эндогенных механизмов ком-
пенсации патологических процессов и репарации (Н.В. Гуляева, 2017).

Механизм действия кортексина реализуется на молекулярном и клеточном уров-
нях, основными компонентами которого являются: нейропротекция (влияние 
на каскадную регуляцию апоптоза), нейропластичность (восстановление баланса 

нейромедиаторов и межнейрональных взаимодействий) и нейрорепарация (регуляция роста 
и дифференцировки нервных клеток). Влияние препарата на межнейрональные взаимодей-
ствия связано с изменением потенциалов покоя и действия нейронов, импульсной активно-
сти, трансмембранных ионных токов; с формированием межнейрональных синаптических 
связей; с уменьшением количества деформированных и увеличением функционально зре-
лых синапсов. В зоне ишемического повреждения кортексин снижает уровень апоптоза 
нейронов, вызванного избыточным накоплением глутамата (О.К. Гранстрем, 2010).

Идентифицированы четыре белка головного мозга, вступающие во взаимодействия 
с пептидами кортексина. Актиновый цитоскелет регулирует важнейшие клеточные процес-
сы в мозге, включая деление и пролиферацию, миграцию клеток, цитокинез и дифференци-
ровку. Нейрон-специфичный белок тубулин β5 является критическим для возникновения 
и созревания нейронов, их миграции, дифференцировки и встраивания в нервные сети. Бе-
лок 14–3–3 (альфа/бета) – важнейший адапторный белок мозга, влияющий на разнообразные 
клеточные и физиологические процессы.

Связывание с пептидами кортексина модулирует активность креатинкиназы типа В, 
чем обусловлен позитивный эффект препарата на энергообеспечение ткани ЦНС (А.А. Яков-
лев, Н.В. Гуляева, 2017).

НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРТЕКСИНА

М.М. Танашян с соавт. Вестник Росс. воен-мед. акад. 2011. № 3 (35). С. 181–187

До лечения

После лечения

Кортексин оказывает положительное действие при нарушении когнитивных функций, 
улучшает концентрацию внимания, кратковременную память, процессы обучения, 
ускоряет восстановление функций головного мозга после стрессорных воздействий, 

(А.А. Скоромец, 2005, 2007). Применение кортексина у больных с ХИМ приводит к умень-
шению субъективных и объективных клинических проявлений – астенического синдрома, 
вегетативных и вестибуло-мозжечковых нарушений (М.М. Танашян с соавт., 2011). На слай-
де показано, что при проведении фМРТ выявлено достоверное уменьшение зон активации 
после лечения кортексином больного ХИМ, особенно в височных и лобных долях, что сви-
детельствует об уменьшении энергетических затрат мозга на выполнение стандартных 
психологических нагрузок.

В сравнительном исследовании с участием 249 пациентов с ХИМ, развившейся на фоне 
АГ, курсовая терапия кортексином в дозе 10 мг 2 р/сут на протяжении 10–15 дней способ-
ствовала снижению (в 2–6 раз по сравнению с группой контроля) общемозговой, микро-
очаговой, полушарной и мозжечковой симптоматики. Более половины пациентов с ХИМ 
на фоне АГ (64 %) отмечали уменьшение симптомов головной боли, головокружения, шума 
и заложенности в ушах после одного курса терапии кортексином (И.И. Шоломов с соавт., 
2007).

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании эффек-
тивности кортексина у больных с I и II стадиями ХИМ с умеренным когнитивным рас-
стройством или легкой деменцией в группе, получавших кортексин в дозе 10 мг в течение 10 
дней, отмечено улучшение когнитивных функций на 66 % по сравнению с группой плацебо 
(О.С. Левин с соавт., 2010).
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МЕСТО МЕКСИДОЛА КАК АКТИВАТОРА ЕСТЕСТВЕННОГО 
СУКЦИНАТА В ЦИКЛЕ КРЕБСА

МЕХАНИЗМ ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
МЕКСИДОЛА

ПРИМЕНЕНИЕ МЕКСИДОЛА ПРИ ВЕНОЗНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

ВСЛЕДСТВИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЗВОНОЧНИКЕ

Мексидол:

 ■ Нормализует клеточный 
энергосинтез, нарушенный 
при ишемии

 ■ Нейтрализует свободные 
радикалы

 ■ Стабилизирует мембрану 
клеток, подавляя перекисное 
окисление липидов

 ■ Мультимодальный эффект мексидола может 
быть использован при нарушениях венозного 
оттока из полости черепа

 ■ Более эффективному лечению способствуют 
противоишемическое, нейропротекторное 
и транквилизирующее действие 
мексидола

Отечественным антиоксидантом нового поколения является мексидол – соль эмок-
сипина и янтарной кислоты. Сочетание в структуре мексидола двух соединений 
с необходимыми свойствами обеспечивает его хорошую проходимость через гема-

тоэнцефалический барьер, высокую биодоступность и воздействие на различные мишени, 
следствием чего является широкий спектр эффектов препарата и высокий терапевтиче-
ский потенциал. Молекула 3-оксипиридина облегчает проникновение сукцината в клетку 
и реализует срочный адаптационный механизм, который состоит в том, что при гипоксии 
сукцинатдегидрогеназа тормозится позднее других дегидрогеназ цикла Кребса. Поэтому 
сукцинат – наиболее предпочтительный субстрат митохондриального окисления в условиях 
дефицита кислорода. Препарат тормозит ПОЛ и свободнорадикальные процессы, увели-
чивает концентрацию восстановленной формы глутатиона, активирует эндогенную анти-
оксидантную систему супероксиддисмутазы и церулоплазмин, предупреждает снижение 
активности глутатион-зависимых ферментов, в результате чего достоверно уменьшается 
выраженность процессов оксидантного стресса. Выявлены также позитивное влияние мек-
сидола на состояние мембранных структур клеток (уменьшение вязкости липидного бислоя 
мембраны и увеличение ее текучести); модуляция активности мембраносвязанных фермен-
тов, ионных каналов, рецепторных комплексов, в том числе бензодиазепинового, ГАМК, 
ацетилхолинового; улучшение синаптической передачи и пластичности мозга. Мексидол 
нормализует реологические свойства крови, подавляет агрегацию тромбоцитов.

Согласно данным исследования эффективности и безопасности мексидола в терапии 
хронической цереброваскулярной патологии, проведенного в Научном центре не-
врологии РАН (З.А. Суслина, М.М. Танашян, 2006), применение мексидола у больных 

с ХИМ привело к уменьшению выраженности наиболее часто встречающихся клинических 
проявлений данной патологии: астенического синдрома, психоэмоциональных расстройств 
и кохлеовестибулярных нарушений. Мексидол, по данным ОФЭКТ, способствовал улучше-
нию перфузионных характеристик мозга при хронических ЦВЗ, развившихся на фоне атеро-
склероза, в том числе в сочетании с умеренной артериальной гипертонией. Максимальный 
терапевтический эффект мексидола наблюдался у больных с изначально повышенным 
содержанием продуктов перекисного окисления липидов и истощенной антиоксидантной 
защитой, что указывает на значение оксидантного стресса в патогенезе хронических цере-
броваскулярных заболеваний. В рандомизированном плацебо-контролируемом исследова-
нии эффективности мексидола при ХИМ достоверный клинический эффект по сравнению 
с исходным состоянием был установлен у 76 % пациентов, а в группе, получавшей плаце-
бо-терапию, у 25 % пациентов. К 30 дню терапии клинический эффект сохранился у 79 % 
пациентов, а в группе плацебо лишь у 12 % (Е.В. Танеева с соавт., 2015). Эффективность 
мексидола при ХИМ и последствиях ишемического инсульта также подтверждена в откры-
тых сравнительных исследованиях А.И. Федина с соавт. (2005), И.В. Любаровой с соавт. 
(2008), А.А. Скоромца с соавт. (2009), С.М. Кузнецовой с соавт. (2009), Ю.В. Абраменко 
(2011), В.В. Ковальчука (2011), М.В. Нестеровой (2015).

Мультимодальные эффекты мексидола могут быть использованы при лечении боль-
ных с нарушением венозного оттока при дегенеративных изменениях в шейном 
отделе позвоночника. В проведенном в 2007 году открытом сравнительном ис-

следовании изучена эффективность комплексной патогенетической терапии головных 
болей, обусловленных дегенеративно-дистрофическими изменениями шейного отдела 
позвоночника с явлениями венозного застоя (Л.А. Медведева с соавт., 2007). Наблюдали 36 
пациентов, которые были разделены на 2 группы – основную (18 пациентов) и контрольную 
(18). Пациенты контрольной группы получали комплексную терапию с использованием 
медикаментозных средств, а также немедикаментозную терапию. Пациентам основной 
группы дополнительно назначен мексидол. До и после лечения проводилось клинико-ней-
рофизиологическое обследование пациентов, включая дуплексное сканирование брахиоце-
фальных артерий и вен на экстракраниальном уровне. Обследование позволило определить 
роль затрудненного венозного оттока по позвоночным венам в формировании головной 
боли. Включение мексидола в комплексную терапию головной боли при дегенеративных 
изменениях шейного отдела позвоночника с вторичными нарушениями венозного оттока 
позволило повысить эффективность лечения. Мягкий транквилизирующий, анксиолити-
ческий и вегетонормализующий эффекты препарата улучшили качество жизни пациентов 
после лечения.

Рекомендуется назначать мексидол при ВЭ по 500 мг (10 мл) капельно или в/в струйно 
медленно 1 раз в сутки в течение 14 дней с переходом на пероральный прием по 2 таблетки 
3 раза в день продолжительностью до 3 месяцев. В начальной стадии ВЭ возможен только 
пероральный прием препарата.

КОРРЕКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА

Окислительный стресс – результат нарушенных 

процессов энергетического обмена

Янтарная кислота
Альфа-липоевая кислота

Коэнзим Q10
Витамины (Е, С)
Флавоноиды

Антиоксиданты

Поиск оптимального антиоксидантного (АО) средства, несмотря на более чем три-
дцатилетнюю историю изучения роли свободнорадикальных процессов (СРП) 
в патогенезе различных заболеваний, продолжается. С точки зрения механизма 

АО действия, наиболее эффективным является препарат, предотвращающий образование 
или непосредственно взаимодействующий с активными метаболитами, связывающий ка-
тализаторы и снижающий интенсивность СРП, взаимодействующий с гидроперекисями 
липидов и ингибирующий терминальные этапы перекисного окисления липидов (ПОЛ), 
способствующий синтезу и образованию эндогенных АО. При выборе АО препарата нужно 
учитывать, что универсального соединения, блокирующего все пути генерации активных 
форм кислорода и обрывающего все виды реакций ПОЛ, не существует. Исходя из своей 
химической структуры и механизма действия, каждое АО средство более или менее эф-
фективно влияет на отдельные звенья СРП, не являясь при этом универсальным средством.

В клинической практике широко используются препараты на основе естественных 
или искусственно синтезируемых веществ: препараты на основе янтарной кислоты (мекси-
дол, цитофлавин), альфа-липоевой кислоты (тиоктацид, берлитион, тиогамма); коэнзим Q10 
(убихинон), идебенон (нобен), витамины Е, С (олифен, аевит, аскорутин и др.); вещества рас-
тительного происхождения, содержащие флавоноиды (экстракт гинкго билоба 761 – тана-
кан, мемоплант). Роль янтарной кислоты особенно важна в адекватном функционировании 
нервной ткани. В нервной ткани функционирует Y-аминобутиратный шунт (цикл Робертса), 
в ходе которого из Y-аминомасляной кислоты через промежуточную стадию янтарного 
альдегида образуется янтарная кислота, являющаяся активным стимулятором синтеза АТФ.
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