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В
 клинической практике весьма распространены хрони-

  ческие нарушения церебрального венозного кровооб-

ращения, нередко оказывающиеся сложной задачей. С од-

ной стороны, для этой патологии не характерны столь яр-

кие клинические проявления, как для острых нарушений 

мозгового кровообращения, вследствие чего медленно раз-

вивающиеся симптомы могут годами и десятилетиями ос-

таваться незамеченными или трактоваться как проявления 

известной патологии, переутомления, перегрузки и т.д. 

С другой стороны, современные программы диспансериза-

ции и скрининга не учитывают высокую вероятность этой 

патологии в отличие, например, от атеросклероза магист-

ральных артерий головы и шеи. 

При этом данная патология фактически представляет 

собой синдром с широчайшим спектром этиологических 

факторов и патогенетических механизмов. Он может быть 

следствием сердечной (ишемическая болезнь сердца, кар-

диомиопатии, аритмии и т.д.) или легочно-сердечной не-

достаточности (хроническая обструктивная патология, 

пневмокониозы, пневмонии и т.д.), сдавления внечерепных 

вен в области шеи и верхней апертуры грудной клетки (ком-

прессия спазмированными мышцами, дистопированными 

костными и связочными структурами при травме, грыжей 

диска и т.д.), тромбоза венозных синусов и др. Во многих 

случаях этот синдром является одним из компонентов 

других патологических состояний, например синдрома 

функционального блока верхней апертуры грудной клетки 

[1], головной боли напряжения [15] и иных форм нарушения 

мозгового кровообращения различного генеза [10, 13]. 

Наиболее часто хронические нарушения церебраль-

ного венозного кровообращения отмечаются у лиц тру-

доспособного возраста, занятых на «сидячей» работе, ко-
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торая способствует гиподинамии и нарушениям осанки 

(водители, секретари и т.д.). Среди более молодых людей 

группой риска являются лица с пристрастием к компью-

терным играм, а также имеющие выраженные врожденные 

или приобретенные нарушения осанки. У детей младшего 

возраста причиной вышеназванных нарушений могут быть 

краниостеноз, аномалии развития и родовая травма [4, 8, 

10, 11]. В старшей возрастной группе эта патология чаще 

встречается при остеопорозе, выраженных дегенеративных 

изменениях позвоночника и(или) заболеваниях органов 

грудной клетки, приводящих к формированию анталги-

ческих компенсаторных и(или) патологических посту-

ральных нарушений. 

Диагностика обсуждаемого состояния основана 

в первую очередь на анализе клинической картины. 

Венозная недостаточность проявляется по-разному при 

разной тяжести поражения, сопутствующей патологии 

и разных зонах нарушения. 

На начальных этапах развития нарушений их течение 

может быть субклиническим. Впоследствии нарушения ве-

нозного оттока отягощают течение основного заболевания 

(например, артериальной гипертензии или атеросклероза 

магистральных артерий головы) вследствие увеличения 

импеданса сосудистого русла, повышения внутрисосуди-

стого давления на посткапиллярном участке и т.д.

В случае затруднения венозного оттока из полости че-

репа больные обычно предъявляют жалобы на тупую, рас-

пирающую, усиливающуюся к утру головную боль, пре-

имущественно в затылочной области. При недостаточности 

венозного оттока в мягких покровах головы (блок лицевой 

вены) тупая боль локализуется в основном в лобно-ви-

сочно-глазничных областях, нередко сочетаясь с одутло-

ватостью и пастозностью лица, иногда – с его онемением 

и затруднением носового дыхания. Нередко отмечаются 

также повышенная зрительная утомляемость, снижение 

зрения. Весьма характерен астеноневротический симпто-

мокомплекс, неоднократно описанный рядом авторов [15]. 

Многие пациенты отмечают снижение слуха, шум в ушах 

и вестибулопатии, обусловленные главным образом ве-

нозным застоем и отеком в области внутреннего уха, в ряде 

случаев (преимущественно женщины) – возникновение 

«синяков» и «мешков» под глазами, отечность век.

При осмотре и пальпации обычно обращает на себя 

внимание отечность мягких тканей головы (в тяжелых слу-

чаях определяется феномен «персидского ковра») и лица. 

Характерно выбухание надключичных ямок, а также ма-

гистральных вен головы и шеи (у полных пациентов может 

определяться пальпаторно). Часто наблюдают укорочение 

шеи из-за подъема плеч и сутулости. При подобной клини-

ческой картине, особенно в сочетании с признаками пле-

чевой плексопатии, желательно проконсультировать паци-

ента у мануального терапевта (остеопата) для выявления 

мягкотканных биомеханических дисфункций и решения 

вопроса о возможности их устранения. Предварительно 

перед такой консультацией обязательно проводят рентге-

нографию шейного отдела позвоночника в 2 проекциях 

с функциональными пробами (для исключения аномалий 

развития, травматических изменений, нестабильности 

позвоночных двигательных сегментов и т.д.) и ультразву-

ковое (ультразвуковая допплерография – УЗДГ, цветовое 

дуплексное сканирование – ЦДС и т.д.) или иное (магнит-

но-резонансная ангиография, мультиспиральная компь-

ютерная томография в ангиорежиме и т.д.) визуализаци-

онное исследование магистральных артерий головы и шеи 

(для исключения аномалий развития, патологической 

извитости, диссекций, клинически значимых стенозов, 

эмбологенных атеросклеротических бляшек и т.д.).

При рентгенографии шейного отдела позвоночника 

необходимо уделить особое внимание функциональной 

оценке рентгенограмм. Многолетние наблюдения пока-

зали, что неоптимальный двигательный стереотип, ком-

пенсаторные двигательные паттерны, замещение ими фи-

зиологических паттернов с последующим формированием 

патологических двигательных проявляются множеством 

рентгенологических изменений, что, несомненно, имеет 

большое диагностическое значение. Могут быть выявлены 

смещение суставных поверхностей в пределах анатоми-

ческого барьера, клинически значимые функциональные 

дистопии костей, обусловленные суставно-капсулярными 

и миофасциальными дисфункциями различного генеза, 

а также другая патология [2].

Для общей оценки функционального состояния ве-

нозной системы головы и шеи продолжает достаточно ши-

роко применяться реоэнцефалография (РЭГ). Этот метод 

позволяет достоверно выявлять нарушения венозного от-

тока и контролировать его динамику на фоне терапии; од-

нако РЭГ не дает возможности точно определить локали-

зацию участка экстравазальной компрессии или иного по-

ражения вены. Для уточнения характера изменений опти-

мальным представляется применение УЗДГ или ЦДС. 

Дифференциальная диагностика во многих случаях за-

труднена. На начальной стадии хронические нарушения 

церебрального венозного кровообращения, как и дисцир-

куляторную энцефалопатию, необходимо дифференци-

ровать преимущественно с неврозами (функциональные 

неврологические нарушения) и различными формами ве-

гетососудистой дистонии, а на поздних стадиях – с объем-

ными образованиями головного мозга (хронические внут-

ричерепные гематомы у пожилых людей, опухоли и кисты), 

паркинсонизмом несосудистого генеза (постэнцефалити-

ческий, токсический, опухолевый, болезнь Паркинсона), 

пресенильной и сенильной деменцией, начальными ста-

диями болезни Альцгеймера и Пика, поздней эпилепсией, 

а в некоторых случаях – с инфекционными и паразитар-

ными заболеваниями. Большую помощь при дифферен-

циальной диагностике оказывают современные визуали-

зационные методы исследования – магнитно-резонансная 

и позитронно-эмиссионная томография [14].

Лечение хронических нарушений церебрального веноз-

ного кровообращения должно отражать индивидуальные 

особенности патогенеза и использовать как медикамен-

тозный, так и немедикаментозный подходы.

Основа патогенетической терапии хронических нару-

шений церебрального венозного кровообращения – назна-

чение препаратов, оказывающих венотоническое действие 

(эскузан, троксевазин и т.д.) [12]. В остальном фармакоте-

рапия в значительной мере сходна с таковой при хрониче-

ских нарушениях артериального кровообращения. Так как, 

например, реологические свойства крови имеют столь же 

важное значение, вполне обосновано назначение антиагре-

гантов (аспирин в малых дозах, трентал и др.). При повы-

шенном АД показаны гипотензивные препараты с учетом 

патогенеза гипертензии (энап, клофелин, престариум, ате-

нолол, капотен, арифон, винкопан и др.). Это позволяет 
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минимизировать поражение микроциркуляторного русла 

и отсрочить развитие клинически значимых поражений 

центральной нервной системы. Для улучшения мозгового 

кровотока и предупреждения ангиоспазмов могут приме-

няться вазоактивные препараты, в том числе антагонисты 

кальция (циннаризин или стугерон, галидор, но-шпа и др.). 

Ноотропы (пирацетам, энцефабол или пиридитол, ами-

налон, пикамилон, цераксон и др.) можно использовать дос-

таточно широко, однако необходимо учитывать их перено-

симость. В частности, пирацетам (ноотропил) у некоторых 

пожилых пациентов вызывает выраженное возбуждение, по-

этому применять его у пациентов этой группы следует с ос-

торожностью. При выраженных психопатологических син-

дромах показаны седативные и иные психотропные препа-

раты (транквилизаторы, антидепрессанты, нейролептики).

При этом широкий спектр необходимых препаратов не-

избежно провоцирует полипрагмазию, повышая риск по-

бочных эффектов и иных осложнений терапии. Во многих 

случаях бóльший эффект дают комплексные препараты, 

оказывающие не только ноотропное, но и метаболическое, 

антиагрегантное и антиоксидантное действие (Танакан, 

актовегин и др.). Особенно полезным представляется ши-

рокий спектр клинических эффектов Танакана (антиок-

сидантное, антиишемическое, нейропротективное и ней-

рометаболическое действие [16], а также мягкие стимули-

рующее [7] и анксиолитическое [17]). В отдельных работах 

показано, что Танакан дает более выраженный положи-

тельный эффект, чем другие сосудистые препараты [8, 9]; 

при этом выраженность благоприятного эффекта зависит 

от исходной тяжести состояния, что указывает на целесо-

образность наиболее раннего назначения Танакана при 

этой патологии [3]. Наш опыт применения Таканана на 

протяжении 20 лет показал, что препарат хорошо перено-

сится пациентами всех возрастных групп. Он может эф-

фективно применяться как в режиме монотерапии, так 

и в комплексе с другими препаратами для лечения как 

острой, так и хронической недостаточности мозгового кро-

вообращения [5, 12]. Анализ данных комплексного иссле-

дования, по результатам которого опубликован ряд статей 

и защищена диссертационная работа [6], показал, что при 

хронических нарушениях мозгового кровообращения для 

достижения стабильного эффекта показано применение 

Танакана в течение 6 мес и более. При этом уже после 3 мес 

лечения отмечают достоверную положительную динамику. 

Так, линейная скорость кровотока по средней мозговой ар-

терии возросла слева с 45,25±1,88 до 51,33±1,88 см/с (p<0,05), 

справа – с 45,00±1,71 до 50,22±1,74 см/с (p<0,05), систо-

лодиастолический индекс снизился слева с 2,38±0,04 до 

2,24±0,04 см/с, справа – с 2,55±0,08 до 2,31±0,05 см/с. Эти 

показатели демонстрируют дилатацию мелких (пиальных) 

артерий головного мозга и, следовательно, снижение пери-

ферического сосудистого сопротивления. Отмечено также 

достоверное улучшение как лабораторных показателей 

(снижение агрегации тромбоцитов; p<0,001), гиперфибри-

ногенемии (p<0,02), так и клинических: уменьшение го-

ловных болей (p<0,001), нарушений сна (p<0,001), голово-

кружения (p<0,001) и др.

Немедикаментозная терапия включает в себя ортезиро-

вание воротниковой шиной Шанца и в ряде случаев – но-

шение реклинатора, а также массаж, мягкотканную ману-

альную терапию, гипербарическую оксигенацию и разные 

виды физиотерапии.

Таким образом, своевременная комплексная диагно-

стика и терапия хронических нарушений церебрального 

венозного кровообращения позволяют минимизировать 

клинические проявления и повысить качество жизни па-

циента.
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The paper considers the pathogenesis, diagnosis, and complex drug and 
non-drug treatments of chronic cerebral venous circulatory disorders. 
Particular emphasis is laid on the prevention of polypragmasia, by using 
complex action agents. 
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