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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ:  Вертебральнобазнлярная  недостаточность 

(ВЕН)  является  одной  из  наиболее  частых  форм  нереброваскулярной 

патологии  (Антонов  П.И.  и  соавт..  1977;  Верешагин  Н.В.,  1983;  Гусев 

Р,.И.  1995;  1999).  Полиморфные  клинические  проявления,  среди  которых 

доминируют  вестибулярные  и  координаторные  нарушения,  расстройства 

функции  слуха  и  зрения,  резко  снижают  трулоспособ!гость  naiuieiiTOB, 

ухудшают  качество  жизни.  Прогрессирование  процесса,  в  особенности  в 

условиях  проведения  неадекватной  терапии,  зачастую  приводит  к 

формированию  стойкого  неврологического  дефицита  в  рамках 

дисциркуляторной  энцефалопатии,  последствий  перенесенного  инсульта 

в вертебральнобазилярной  системе. 

3)шчительньи''|  110ли,\юрфизм  клинических  проявлений  ВВП 

нередко  затрудняет  распознавание  данного  состояния,  в  осооеиности  у 

больных  со  сходной  клинической  картиной  (болезнь  Меиьера. 

головокружение.  обусловленное  патологией  шейного  отдела 

позвоночника  и  пр.).  при  этом  диапюстируются  расстройства 

кровообращения  в  вертебральнобазиляр1ЮЙ  системе  без достаючньгх  на 

то  оснований.  В  результате  пациенты  не  получают  адекваттгой  терапии. 

соответственно.  оказывается  низкой  эффективность  лече1Н1я. 

Использование  обширного  комплекса  инструментальной  и  лабораторной 

диагностики  у  такого  контингента  больных  приводит  к  резкому 

повышению  стои\юс1и  лечошя.  Исходя  из  сказашюго.  представляегся 

очевидным,  что  выявление  наиболее  характерных  клинических 

проявлеши"!  ВБН  обеспечит  повышение  качества  ее  своевреметюй 

диагностики,  позволит  сократить  расходы,  связанные  с  использованием 

дорогостоящего диагностического оборудования. 

В  результате  проведенных  многочисленных  исследований  были 

установлены  основные  механизмы  развития  ВБН.  В  частности, 
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установлена  роль  артериальной  гипертензии  в  ее  возникновении, 

уточнено  значение  стенозирующего  поражения  позвоночных  артерий, 

имеются  данные  о  возможности  развития  ВБН  на  фоне  экстравазальной 

компрессии  позвоночных  артерий  шейными  позвонками  (Верещагин 

Н.В.,  1983;  Салазкина  В.М.,  1995;  Hoffenberth  В.  et  al.,  1990; 

Bogousslavsky  J.,  1991).  Вместе  с  тем,  лишь  единичные  исследования 

посвящены  комплексному  изучению  состояния  кровотока  по  интра  и 

экстракраниальным  артериям  у  больных  с  ВБН.  Не  изучена  роль 

коллатерального  кровообращения  в поддержании достаточного  мозгового 

кровотока в условиях поражения магистральных артерий  головы. 

В  литературе  широко  обсуждается  значение  нарушений  физико

химических  свойств  крови  в патогенезе  ишемического  инсульта  (Шмидт 

Е.В.  и соавт.,  1975;  Гусев  Е.И,  1992).  Имеются  убедительные  данные  о 

роли  активации  свертывающей  системы  крови,  повышения  вязкости 

крови  в  возникновении  ишемического  инсульта  в  вертебрально

базилярной системе  (Nenci  G.,  1983; Наске W.,  1988; Schneck М. J.,  1988; 

Schumacher  М.,  1994).  В  то  же  время,  изучению  состояния  системы 

гемостаза  у  больных  с  ВБН,  в  частности,  его  клеточного  звена, 

посвящены  единичные  исследования  (Shimoji  Т.,  1998;  Петухова  Н.А., 

2000). 

В  настоящее  время  для  лечения  больных  с  ВБН  наиболее  часто 

используются  препараты,  оказывающие  воздействие  на  состояние  тонуса 

мозговых  сосудов    циннаризин,  ницерголин,  кавинтон  (Шток,  1984; 

Карлов  В.А.,  1987).  Обсуждается  возможность  применения  средств, 

подавляющих  возбудимость  вестибулярного  аппарата,  в  частности, 

бетагистина  (Гордеева  Т.Н.,  1998;  Гусев  Е.И  и  соавт.,  1998).  В  то  же 

время,  учитывая  диффузное  поражение  мозговой  ткани  при  ВБН, 

зачастую  не  офаничивающееся  зоной  васкуляризации  позвоночных  и 

основной  артерий,  представляется  целесообразным  изучение 

возможности  использования  препаратов,  обладающих 



5 

нейропротективным  и  нейротрофическим  действием,  способствующих 

пормалттзашит церебральной ге%тодииампки. 

СовремеР1ны\П1  препаратами,  способствующихш  1ювыи1ер1ию 

выживаемости  мозговой  лкани  п  \словпя\  пше\Н1и.  являются  семакс  

синтетический  аналог  АКТГ,  а  также  аплегин  (рацемат  карнитина).  Их 

npHMCiieiHie  способствует  \'ме1и>и1еиию  выражеи1юсти  неврологического 

дефицита  у  больных  с  острыми  расстройствами  мозгового 

кровообращения,  ускорению  процессов  восстановления  утраченных 

неврологических  функций  (Гусев  Е.И  и  соавт.,  1997;  1998;  1999). 

Вопросы  дифференцированного  применения  аплегина  и  семакса  у 

больных с ВБН до настоящего времени не изучены. 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ. 

Разработка  методов  диффере1щированной  repainin  с  учетом 

патогенеза  синдрома  вертебральнобазиляриой  недостаточгюсти  с 

использованием  препаратов,  обладающих  нейротрофическим  и 

нейропротективным, а также  вазоактивным  действием. 

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

1.  Уточнить  особениосги  клигшческой  картины  всртебрапыю

базилярной  недостаточности  в зависимости  от ведущего  этиологического 

фактора ее развития. 

2.  Изччить  роль  изменети!  персбрапыюй  гемодиналшки  и 

микроциркуляции  в  патогенезе  вертебральнобазилярной 

недостаточности. 

3.  Провести  сравнительное  исследование  эффективности 

препаратов,  обладающих  нейропротективным  и  нейротрофическим 

действием  (аплегин,  семакс),  а  также  оказывающих  нормализующее 
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действие  на  состояние  мозгового  кровообращения  (танакан)  у  данного 

контингента больных. 

4.  Сформулировать  показания  и разработать  оптимальные  схемы 

применения  препаратов,  нормализующих  церебральный  метаболизм  и 

улучшающих  состояние  церебральной  гемодинамики  при  лечении 

больных с вертебральнобазилярной  недостаточностью 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА 

Установлено,  что  ведущими  клиническими  проявлениями  ВБН 

являются  сочетание  острых  эпизодов  несистемного  головокружения, 

нарушений  слуха,  расстройств  равновесия  и  признаков  хронического 

поражения  мозгового  ствола,  мозжечка,  подкорковых  образований.  В 

результате  проведенного  комплексного  изучения  состояния  макро  и 

микроциркуляции  у  больных  с  ВБН  установлено,  что  изолированное 

стенозирующее  поражение  магистральных  артерий  головы 

сопровождается  повторными  ТИА  без  стойкого  неврологического 

дефицита.  Сочетание  поражения  экстра  и  итракраниальных  артерий, 

повышения  агрегации тромбоцитов  и явления  гиперкоагуляции  способны 

приводить  к  развитию  малого  инсульта  в  вертебральнобазилярной 

системе.  Впервые  установлена  эффективность  препаратов,  обладающих 

нейропротективным  и  нейротрофическим  действием  (аплегин,  семакс)  у 

больных  с  ВБН,  предложены  оптимальные  схемы  применения  этих 

препаратов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ 

Проведенное  исследование  позволило  уточнить  основные 

клинические  критерии  ВБН,  обеспечив,  тем  самым,  повышение  качества 

диагностики  и  дифференциальной  диагностики  данного  состояния. 

Полученные  новые  сведения  о  роли  стенозирующего  поражения 
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магистральных  артерий  головы  и  iHiTpaKpaHnajibUbix  сосудов,  а  также 

микроциркуляцин  и  коагулирующих  свойств  крови  в  формировании 

различных  форм  ВБН  позволяют  планировать  патогенетически 

обоснованную  терапевтическую  тактику.  Обоснована  эффективность 

использования  лля лечения  больных  с  ВБН  препаратов,  обладающих  как 

положительным  воздействием  на состояние  церебральной  гемодинамики 

(танакан).  так  нейропротективпым  и  нспротрофическнм  действием 

(аплегин, семакс). 

ВНЕДРЕНИЕ 

Материалы  диссертационного  исследования  внедрены  в 

практическую  работу  неврологических  отделений  Республиканской 

клинической  больницы  и  Больницы  Скорой  медицинской  помощи  г. 

Махачкалы.  Результаты  исследования  используются  в  лекциях  и 

практических  занятиях  на кафедрах неврологии  и иейрохирчргии  ДГМЛ. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1.  Клиническая  картина  вертебратыюбазилярной  недостаточ

ности характеризуется  значительным  полиморфизмом,  в основе ее лежит 

сочетание  вестибулярнььх.  атактических  и  когнитивных  нарушений. 

расстройства функции слуха. 

2.  В патогенезе  вертебральнобазилярной  недостаточности  лежит 

сложный  комплекс  Hap\'uieiHiH  мпкро  и  макронирклляний.  включаюищй 

сте1юзируюш.ее  поражение  магистральных  артерий  головы  и 

щпракраниальных  артерий,  а  также  гиперагрегацию  тромбоцитов  и 

активацию свертывающей системы крови. 

3.  В  комплексном  лечении  больных  с  вертебральнобазилярной 

недостаточностью  показано  сочетанное  применение  вазоактивных, 

нейропротективных  и нейротрофических  препаратов. 
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АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Работа  апробирована  и  рекомендована  к  защите  на  научно

практической  конференции  кафедры  неврологии  и  нейрохирургии  №1 

Российского  государственного  медицинского  университета  14 июня 2001 

года. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

СТРУКТУРА  И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ 

Работа  изложена  на  195  страницах  машинописного  текста  и 

состоит из введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и методов 

обследования,  результатов  клинического  и  инструментального 

обследования  больных,  трёх  глав,  посвященных  результатам  лечения, 

обсуждению  полученных  результатов,  практических  рекомендаций  и 

выводов, а также списка литературы, включающего  102 отечественных  и 

148 зарубежных  источника. Диссертация  иллюстрирована  29 таблицами и 

10 схемами. 

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для  решения  поставленных  задач  нами  было  обследовано  108 

больных  с вертебральнобазилярной  недостаточностью,  находившихся  на 

лечении  в  клиниках  неврологии  и  нейрохирургии  Дагестанской 

государственной  медицинской академии в возрасте от 45 до 72 лет. Среди 

обследованных    57  мужчин  и  51  женщина.  Длительность  срока 

наблюдения  составила от  1,5 до 2,0 лет. Распределение обследованных  по 

демографическим показателям представлено в Таблице 1. 



Таблица  1. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ОБСЛЕДОВАННЫХ  БОЛЬНЫХ 

ПО  ПОЛУ  И  ВОЗРАСТУ 

4559  лет  6074  года  ВСЕГО 

Мужчин  25  32  57 

Женщин  22  29  51 

ВСЕГО  47  61  108 

Характер  и  выраженность  неврологического  дефицита 

оценивались  в  соответствии  с  классификацией  сосудистых  поражений 

головного  мозга Е.В.Шмидта  (1985)  с учетом  МКБ X  пересмотра  (2000). 

Распределение  больных  в  зависимости  от  характера  неврологического 

дефицита  приведено в Таблице 2. 

Таблица  2. 

КЛИНИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБСЛЕДОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ 

ТИА  ТИА+ДЭ 
Малый 

инсульт 
ВСЕГО 

52(48%)  34(32»о)  22(20%)  108(100%) 

ТИА   транзиторные  ишемические атаки; 

T11A^ДЭ    транзиторные  ии1емические  атаки  на  (|)оне  стойкой 

рассеянной  неврологический  симптоматики. 

Обследование  больных  включаю  изучение  соматического  и 

неврологического  статуса  в  соответствии  с  унифицированной  схемой 

Е.И.Гусева  и  В.И.  Скворцовой  (1995).  Для  уточнения  характера 

заболевания  применялись  КТ  и  МРТ  головного  мозга,  ЭКГ, 
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эхокардиография,  осмотр  глазного  дна,  рентгеноскопии  органов  грудной 

клетки, определения в крови уровня холестерина и триглециридов. 

Длительность  головокружения  оценивалась по шкале Weiser М. и 

соавт.,(1999),  состоящей  из  трех  компонентов,  позволяющих 

анализировать  частоту  приступов,  их  длительность  и  интенсивность. 

Интенсивность  ощущения  шума  в  голове  оценивалась  по  шкале  Яхно 

Н.Н. исоавт.(1998). 

Оценка  кровотока  по  магистральным  артериям  головы 

(внутренние  сонные,  надблоковые  и  позвоночные  артерии)  и 

интракраниальным  артериям  (внутричерепные  сегменты  внутренних 

сонных  и  позвоночных  артерий,  средняя,  передняя,  задняя  мозговые  и 

основная  артерии)  проводилась  при  помощи  ультразвуковой 

допплерофафии  (УЗДГ).  Исследование  осуществлялось  на  приборе 

"БИ0МЕД"12  (Россия),  обеспечивающем  возможность  работы,  как  в 

импульсном,  так  и  непрерывноволновом  режимах.  Критериями 

стенозирующего  поражения  сонных  артерий  считалось  снижение 

линейной  скорости  кровотока,  превышающее  30%.  Достоверным 

признаком  выраженного  сужения  внутренней  сонной  артерии  считалось 

наличие  ретроградного  кровотока  в  глазничной  артерии.  Асимметрия 

кровотока,  превышающая 30% в сочетании  с антефадным  кровотоком  по 

надблоковой  артерии,  рассматривалась  как  признак  стеноза  внутренней 

сонной  артерии.  Критерием  сужения  позвоночной  артерии  считалось 

асимметричное  снижение  скорости  кровотока  более  50%. 

Функциональное  состояние  артерий  виллизиева  круга  оценивалось  на 

основании результатов компрессионных  проб. 

Состояние  тоникоэластических  свойств  церебральных  артерий  и 

состояние  венозного  оттока  из  полости  черепа  оценивались  при  помощи 

реоэнцефалофафии  (РЭГ).  Применялись  фронтомастоидальные  и 

окципито  мастоидальные  отведения.  Обследование  проводилось  по 



стандартной  методике  при  помощи  реографа __,_ 4РГ04—ч 

электроэнцефалографа  "Bioscript" (Герма1П!я). 

Использовались  визуальный  и  количественный  анализ  РЭГ. 

Вычислялись  реографическнй  индекс  (oTHoujemie  максимальной 

амплнтл'ды  п\'льсовой  волны  к  амплитуде  калибровочного  сигнала). 

коэффициент  эластичности  (отношение  длительности  восходящей  части 

волны  к  длительности  всего  сердечного  цикла),  дикротнческий  индекс 

(отношение  амплитуды  на уровне  дикротнческого  зубца  к  максимальной 

амплитуде  волны)  и  диастолический  индекс  (отношение  высоты 

диастолической  впадины  к амплитуде волны). 

Изучение  состояния  спонтанной  биоэлектрической  активности 

головного  мозга  осуществлялось  при  помощи  электроэнцефалографии 

(ЭЭГ). Исследовашге  проводилось на приборе  "ЛЛЬФА" (Россия), а также 

электроэнцефалографе  "Bioscript"  (Германия).  Монтаж  электродов 

осуществлялся  по  международно!"!  схеме  "1020"  (80).  проводилась 

рег!!страц!!я  ЭЭГ  в  монополярных  и биполярных  отведениях.  В качестве 

референт ных использовались  гомолатеральные ушные электроды. 

Для  оценки  полученных  результатов  использовался  визуальный  и 

количественный  анализ  ЭЭГ  в  соответствии  с  рекомеидацияхш 

Е.А.Жирмуиской  !1  B.C.  Лосева  (1987).  Выделя.эись  5  основных  типов 

ЭЭГ    1   организованный,  2    гиперсинхронный,  3    десинхронный,  4  

дезорганизованный  (с  преобладанием  альфаактивности),  5 

лесинхронн1>1Й  (с  преобладанием  дельта  !! тетаакт!1В110ст11).  В  качестве 

границ  частотных  паттернов  были  приняты  следуюпщс:  дельта   24  Гц; 

тета  46  Гц; альфа   812  Гц (альфа)   810  Гц; альфа2    1012 Гц);  бета 

1232 Гц (бета!   1216 Гц; бета2   1631 Гц). 

Определение агрегации тромбоцитов  проводилось на агрегометре 

"Elvie"  (Швеция)  по  методу  Born  G.  (1967),  в  модификации  O'Brien, 

заключающейся  в регистрации  изменения  оптической  плотности  плазмы 

крови  в  суспензии,  содержащей  250300  тыс.  клеток  под  воздействием 
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индуктора  агрегации  адреналина.  Определение  вязкости  цельной  крови 

проводилось  на  ротационном  вискозиметре  по  методике  В.Н.Захарченко 

и  В.А.Люсова  (1971).  Значения  градиента  скорости  принимались  в 

диапазоне от 5  40 сек."', что позволяло оценивать вязкость  артериальной 

крови.  Определение  суммарной  фибринолитической  активности  и 

неферментативного  фибринолиза  осуществлялось  измерением  зон лизиса 

на  нестабилизированных  пластинах  фибрина  (Кудряшов  Б.А.  и  Ляпина 

Л.А., 1978). 

С  целью  изучения  эффективности  применения  для  лечения 

больных  с  ВБН  препаратов,  обладающих  преимущественно 

метаболическим  воздействием  на  ткань  головного  мозга,  были 

сформированы  три  группы  больных.  Первую  группу  составили  29 

пациентов,  которые  получали  танакан  по 40  мг  3  раза  в  сутки  (1,5   2,0 

мг/кг  в  сутки)  на  протяжении  4  недель.  Вторую  группу  составили  35 

пациентов,  которым  интраназально  назначался  семакс  в  дозе  200  мкг 

активного  вещества  в  сутки  (3   3,5  мкг/кг  в  сутки).  Длительность  курса 

применения  семакса  составила  14  дней.  Третью  группу  больных 

составили  25  пациентов,  которым  внутривенно  вводилось  по  5  мл  10% 

раствора аплегина  на 300 мл  изотонического  раствора  (1215  мг на  1 кг в 

сутки).  Курс  лечения  составил  10  внутривенных  введений.  В  период 

проведения  исследования  исключался  прием  антиафегантов,  ноотропов, 

вазоактивных препаратов. 

Группу  сравнения  составили  19  больных  с  ВБН,  полностью 

сопоставимых  по  возрастнополовому  составу,  среднему  уровню 

артериального  давления,  исходной  выраженности  неврологического 

дефицита 

Все  полученные  данные  подвергнуты  статистической  оценке  при 

помощи пакета стандартных  прикладных  профамм  (Statgraph, Excel). Для 

сравнения  различий  между  непарными  выборками  использовался 

критерий  Стьюдента;  для  оценки  различий  полученных  данных  в 
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процессе  лечения  использовался  критерий  Вилкоксона  для  парных 

выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты  изучения  KjiHHH4ecKofl  картины  вертебрально

базилярной  нелостаточности  у  108 больных  позволили  установить,  что на 

ранних  этапах  его  формирования  основным  проявлением  являются 

повторные  ТИА.  при  этом  в  межприступный  период  полностью 

отсутствует  рассеянная  и  очаговая  неврологическая  симптоматика, 

которая  могла  бы  свидетельствовать  о  стойком  сосудистом  поражении 

мозговой  ткани  в  рамках  дисциркуляторной  энцефалопатии.  У  52 

пациентов  (48%)  изолированные  ТИА  в  вертебральнобазилярной 

системе  заключапись  в приступах  несистемного  (66%), реже  системного 

(34°'о)  головокружения.  которое  у  32  (62%)  сопровождалось 

выраженными  вегетативны\п1  нар\и1е1тями  в  ви.те  тошноты,  повторной 

рвоты.  возник1ювения  тахн  пли  брадикарлии.  диффузного  гипергидроза. 

От)юснтельно  реже  (п=20; 38%)  имели  место  прочие  очаговые  симптомы 

в виде  положительных  скотом  (12°о), фотопсий  (12%),  глазодвигательных 

расстройств (10%), проводниковых  чувствительных  нарушений (8%). 

По  мере  прогрессирования  заболевания,  в  период  между 

эпизoдa^иl  ТИА  выявлялась  мелкоочаговая  неврологическая 

симптоматика.  Среди  наблюдавшихся  нами  больных  у  34  (32%)  ТИА  в 

вертебрштьнобазилярной  системе  возникали  на  фоне  признаков 

ди(1)фузноГ1  хронической  HineNuni  головного  мозга    дисциркуля1ор1юй 

энцефалопатии  (2я  группа).  У  подавляющего  большинства  из  них 

имелись  нарушения  слу.ча  по  типу  сенсоневральной  т)го)'хостп  со 

снижением  чувствительности  в  диапазоне  6.000  8.000  Гц  до  3545  дБ 

(п=17; 50%)) в сочетании  с ощущением  шума в ушах  (п=20; 59%)), а также 

неустойчивость  при  ходьбе  (п=15;  47%).  Достаточно  часто  выявлялись 
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недостаточность  глазодвигательной  иннервации  (п=13;  38%),  элементы 

псевдобульбарного  синдрома  (п=12;  35%),  проявления  статической  и 

динамической атаксии (п=10; 29%). 

Необходимо  отметить,  что  у  'Л  больных  этой  фуппы  имелись 

клинические  признаки  хронической  ишемии  не  только  в  вертебрально

базилярной,  но  и  каротидных  системах  в  виде  элементов  афазии, 

апраксии,  агнозии.  Большинство  больных  предъявляли  жалобы  на 

снижение  умственной  работоспособности,  трудности  при  запоминании 

вербальной  информации,  нарушение  способности  к  концентрации 

внимания. 

Наиболее  выраженной  неврологическая  симптоматика  оказалась 

у  пациентов  3й  группы   у больных  с малым  инсультом  в  вертебрально

базилярной  системе.  Развитие  инсульта  сопровождалось  появлением 

спонтанного  горизонтального  или  вертикального  нистагма  (п=18;  82%), 

ослабления  конвергенции  и  аккомодации  (п=16;  73%),  пареза  взора  в 

стороны  или  вверх  (п =12; 55%),  псевдобульбарных  расстройств  (п==12; 

55%).  Также  часто  встречались  вестибулярноатактические  нарушения  в 

виде  динамической  и  статической  атаксии  (п=11;  50%),  интенционного 

тремора  (п=10;  45%).  Одновременно  у  12  больных  (55%)  наблюдалась 

сенсоневральная  тугоухость  (соотношение  односторонней  к 

двусторонней  1:3)  с  преимущественным  снижением  слуха  на  высокие 

частоты, ощущение шума в ушах (п=  17; 77%). 

Из  22  больных  с  малым  инсультом  в  вертебральнобазилярной 

системе,  у  16  (73%)  он  развился  на  фоне  дисциркуляторной 

энцефалопатии,  о  чем  свидетельствовали  результаты  изучения 

анамнестических  сведений  и  клинической  картины  заболевания. 

Развитию  инсульта  в  7  случаях  предшествовали  ТИА  в  вертебрально

базилярной  системе.  У  6  больных  инсульт  явился  первым  проявлением 

цереброваскулярной  патологии.  Характерным  для  них  явилось  наличие 

стойкой  артериальной  гипертензии  с  кризовым  течением.  Начало 
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заболевания  сопровождалось  кратковременной, но  упорной  головтгоГг 

бо.чью.  дискомфортом  или  HajniMiie.M  болевых  ощущении  в  шейной 

области.  Для  таких  больных  характерным  оказалось  полное 

восста1ювление  наруше1И1ых  неврологических  функций,  в  отличие  от 

пациентов  с распрострапен1?ы\1 атеросклеротичсским  поражением  эксгра

и интракраниальных  артерий, сахарным  диабетом. 

Результаты  изучения  клинической  картины  вертебрально

базилярной  недостаточности  позволяют  установить  определенную 

стадийность  ее  формирования.  На  ранних  этапах  развития  заболевания 

наблюдаются  ТИА  в  вертебральнобазилярной  системе,  при  этом  в 

межприступный  период  у  больных  отсутствует  рассеянная  и 

мелкоочаговая  неврологическая  симптоматика.  Возникновение 

повторных  ТИА  в системах,  как позвоночных,  так  и каротидных  артерий. 

в  конечном  итоге  приводит  к  диффузному  поражению  моз10вого 

вещества,  что  клинически  проявляется  в  виде  днсииркх'ляторноп 

энцефачопатин  11  ст.  У  таких  больных  в  1/4  случаев  и.меет  место 

сочетание  симптоматики,  свидетельствующей  о  поражении  .\юзговых 

структур, васкуляризирующпхся  из различны.х сосудистых систем. 

Развитие  ТИА  в  вертебралыгобазилярной  системе  на  <1)оне 

дпс1и1ркулятор1юй  эшшфалоиатии  nauie  наблюдается  при  наличш!  у 

пациентов  сахарного  диабета,  ишемической  болезни  сердца,  стойкой 

артериальной  гнпертензии  с  высокими  цифрами  артериального  давления 

(р<0.05).  Повышоте  риска  возн11кпове1П1Я  как  острого,  так  и 

хронического  ишемического  поражения  головного  \юзга  на фоне  микро

пли  .макроангиопатии  у  сходного  контингента  больных  имеет  свое 

подтверждение  в  литературе  (Дамулин  И.В.,  1997;  Мартынов  М.Ю., 

2000). 

При  изучении  состояния  церебральной  гемодинамики  у 

обследованных  больных  оказалось,  что  у  половины  пациентов  с 

изолированными  ТИА  отсутствовали  допплерофафические  признаки 
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грубых  нарушений  кровотока  по  магистральным  артериям  головы. 

Преобладали  одно  или  двусторонние  гемодинамически  незначимые 

препятствия  кровотоку  по  позвоночным  (17%)  или  внутренним  сонным 

(27%)  артериям.  Гемодинамически  значимые  нарушения  проходимости 

общих  сонных  и/или  позвоночных  артерий  были  обнаружены  только  у 

22% больных. 

У  пациентов  2ой  группы  (с  ТИА,  возникающими  на  фоне 

дисциркуляторной  энцефалопатии)  характер  и  степень  выраженности 

стенозирующего  поражения  магистральных  артерий  головы  носили более 

выраженный  характер.  Отсутствие  нарушений  проходимости 

экстракраниальных  артерий  было  отмечено  только  у  12%  больных.  У 

остальных  пациентов  имелись  различной  степени  выраженности 

признаки  стенозирующего  поражения.  Гемодинамически  незначимые 

нарушения  проходимости  сонных  и позвоночных  артерий  имели  место у 

35% больных,  тогда  как более  выраженные  и сочетанные  стенозирующие 

поражения  экстракраниальных  сосудов  были  установлены  в  53%) 

наблюдений.  Таким  образом,  тяжесть  стенозирующего  поражения 

магистральных артерий головы оказалась достоверно более выраженной у 

пациентов  второй  группы  по  сравнению  с  первой  группой  больных 

(р<0,05). 

Частота выявления  нарушений  проходимости  внутренних  сонных 

и  позвоночных  артерий  у  больных  с  малым  инсультом  (3я  группа) 

существенным  образом  не  отличалась  от  таковой  у  пациентов 

предыдущей  группы.  Вместе  с  тем,  у  этих  больных  чаще  (р<0,01) 

выявлялись  гемодинамически  значимые  препятствия  кровотоку  

практически у всех пациентов  имели место УЗДГ признаки  критического 

или  субкритического  снижения  кровотока  по  магистральным  артериям 

головы.  В  9%  случаев  была  выявлена  полная  окклюзия  одной  из 

позвоночных  артерий,  а  в  41%  пораженными  оказались  две  и  более 

магистральных  артерий  головы.  Кроме  того,  у  больных  с  малым 
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инсультом^  наблюдалось  выраженное  снижение  скорости  кровотока  по 

виечерепным  сегментам  позвоночных  артерий  (на  А()"/о  по  группе  в 

среднем: р<0.05). 

Аналогичным  образом  оказалось  пзменотым  состояние 

кровотока  и  по  nHTpaKpannajn>nbiNi  сос\лам  (Таб.  3).  У  больных  1он 

группы  значения  кровотока  по  передним,  средним,  задним  мозговым  и 

основной артериям  оказались близкими  к нормальным  значениям. 

Таблица 3. 

ПОКАЗАТЕЛИ  КРОВОТОКА  ПО  ИНТРАКРАНИФЛЬНЫМ 

АРТЕРИЯМ  У ОБСЛЕДОВАННЫХ  БОЛЬНЫХ (см/сек). 

1 ГРУППА 

п=52 

2  ГРУППА 

п=34 

3 ГРУППА 

11=22 

ПМА  D  44.6±4.3  41.5+5.1  41.5±3.7 

S  45.3+3.8  40.5±3.7  40.5±3.2 

СМА  П  5б.7±3,8  5 1.3+2.9  44.3±3.7' 

S  54.9±2.1  50.4+3.2  42,6±6.2=' 

ЗМА  D  34.6±5.1  31.0±4.2  27.513.3" 

S  36,8±3,0  30,6+3,5  26,6+2,8* 

ОА  43.5±4.2  35.5±4.2'  34.5±З.Г 

ПА  D  37,5±3,9  30,112,7*  30,5±4,0* 

S  36,5+4,5  29,42,4*  29,5±3,7* 

D   правая  сторона: 
S   левая  сторона; 

 отличия достоверны (р<0.05) по сравнению с первой группой: 
ПМА   передняя  \юзговая артерия: 
СМА   средняя мозговая артерия; 
ЗМА   задняя мозговая артерия; 
ОА   основная артерия; 
ПА   интракраниальный сегмент позвоночной  артерии. 

У  больных  2ой  фуппы,  на  фоне  удовлетворительного 

функционирования  анастомозов  виллизнева  круга  (по  результатам 
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компрессионных  проб), регистрировались достаточно  высокие  показатели 

кровотока  по  ветвям  внутренних  сонных  артерий.  На  этом  фоне  имело 

место достоверное снижение скорости кровотока по основной артерии (на 

30%;  р<0,05)  и  внутричерепным  сегментам  позвоночных  артерий  (35%; 

р<0,05). 

Для  больных  с  повторными  ТИА,  развившимися  на  фоне 

дисциркуляторной  энцефалопатии  (2я  группа),  а  также  с  малым 

инсультом  в  вертебральнобазилярной  системе  (3я  группа)  характерным 

оказалось  резкое  уменьшение  кровотока  по  сосудам  вертебрально

базилярной системы (на 25 40%; р<0,05). На этом фоне  регистрировалось 

нарушение  проходимости  передних  и задних  соединительных  артерий,  а 

также  глазничного  анастомоза  (у  половины  пациентов).  Именно  с 

недостаточным  функционированием  механизмов  коллатерального 

кровообращения  может  быть  связано  уменьшение  скорости  кровотока 

(как правило, асимметричное) по средним мозговым артериям. 

Выраженности  стенозирующего  поражения  экстра  и 

интракраниальных  артерий  соответствовала  степень  нарушений  тонико

эластических  свойств  мозговых  сосудов,  зарегистрированных  при 

помощи  РЭГ.  Максимальные  значения  показателей,  характеризующих 

тонус  как  крупных,  так  и  мелких  артерий,  были  зарегистрированы  у 

пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и атеросклероза, т.е., у 

большинства  больных  2  и  3  фупп.  Для  пациентов  первой  группы 

характерным  оказалось  преобладание  неустойчивости  сосудистого тонуса 

в  сочетании  с  признаками  затруднения  венозного  оттока  из  полости 

черепа. 

Полученные  данные  свидетельствуют  о  взаимосвязи 

выраженности  неврологического  дефицита  у  больных  с  вертебрально

базилярной  недостаточностью,  с  одной  стороны,  и  тяжестью  и 

распространенностью  поражения  экстра  и интракраниальных  артерий  с 

другой.  Стенозирующее  поражение  одной  из  позвоночных  артерий  в 
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условиях  удовлетворительного  функционирования  остальных 

магистральных  артерий  и сосудов  виллизиепа  круга  не вызывает  стойких 

расстройств  церебраль}юй  гемодина\п1ки.  при  этом  основной  причиной 

развивающихся  ТИА,  в  первую  очередь,  оказываются  колебания 

cиcтe^пюгo  артериального  давления.  Большая  распространенность 

стснозир\70шего  поражения  магистральных  артерий,  с  вовлеченнем  двух 

и  более  сосудов,  способна  приводить  к  диффузному  поражен1ио 

мозгового  вещества,  которое  не  офанпчпвается  только  зоной 

васкуляризации  позвоночных  артерий.  Важную  роль  при  этом  играет 

нарушение  функционирования  виллизиева  круга    важнейшего  источника 

коллатерального  кровообращения  (Верещагин  Н.В.,  1998;  Amarenco  С, 

1998). 

Обращает  на  себя  внимание,  что,  несмотря  на  наличие  у 

большинства  наблюдавишхся  больных  дегенеративного  поражения 

шейного  отдела  позвоноч1П1ка  (подтвержденного  рентгс}юграфией  с 

ф\•нкцнoнaльны^П1  пробами  и  МРТ),  развитие  вертебргшьнобазилярной 

недостаточности  ни  в  одно\1  случае  не  представлялось  возможным 

связать  исключительно  с  экстравазальной  компрессией  позвоночньгх 

артерий.  Очевидно,  основным  патогенетическим  фактором  у  этих 

больных  являлось  стенозирующее  поражение  церебральных  артерий, 

тогда  как  дегенеративные  изменения  позвонков  лишь  ус\'1лбляли 

неблагоприятную гемодинамическую ситуацию. 

При  изучении  состояния  системы  гемостаза  оказалось,  что  у 

больных  с изолированны\п1  ТИА  (1я  гр\'нпа)  показатели  как  клеточного. 

так  и  (уморального  звеньев  гемостаза  не  отличались  от  контрольных 

значений.  У больньгч  с  ТИА.  возникаюин1ми  на  фоне  днсцнркулятор1юй 

энцефалопатии  (2я  фуппа),  показатели  свертываемости  крови,  а  также 

фибринолитической  активности  плазмы  достоверным  образом  не 

отличались  от  контрольных  показателей,  хотя  и  регистрировалась 

тенденция  к  повышению  агрегации  тро.мбоцитов  и  увеличеншо 



20 

содержания  фибриногена,  концентрация  которого  коррелировала  с 

выраженностью  стенозирующего  поражения  магистральных  артерий 

головы (г=0,583; р<0,05). 

Наиболее  выраженные  расстройства  системы  гемостаза  были 

обнаружены  у  пациентов  перенесших  ишемический  инсульт  в 

вертебральнобазилярной  системе.  Характерным  оказалось  резкое 

повышение  агрегации  форменных  элементов  крови  в  сочетании  с 

умеренной  тенденцией  к  гиперкоагуляции  и  угнетением  собственной 

фибринолитической  активности  крови  (р<0,05).  Следствием  указанных 

изменений  явилось  значительное  повышение  вязкости  цельной  крови 

(р<0,01).  Полученные  результаты  согласуются  с  литературными 

данными,  свидетельствующими  о  повышенном  риске  развития 

ишемического  инсульта  при  явлениях  гиперкоагуляции  крови  и 

гиперагрегации  форменных  элементов  (Воскресенская  О.Н.  и  соавт., 

1995;SpitzerK.  etal.,  1989). 

При  изучении  взаимосвязи  выраженности  неврологического 

дефицита  и  состояния  показателей  системы  гемостаза,  оказалось,  что 

корреляционная  связь  имелась  только  между  тяжестью  течения 

вертебральнобазилярной  недостаточности  и концентрацией  фибриногена 

в крови  (Р 0,721; р<0,01). Кроме того, достоверно  более высокий уровень 

фибриногена  и  тенденция  к  гиперагрегации  тромбоцитов  были 

зарегистрированы  у  больных  с  нейросенсорной  тугоухостью,  по 

сравнению  с  пациентами  с  нормальным  слухом  (р<0,05).  Следует  также 

отметить,  что  наиболее  выраженная  тенденция  к  гиперкоагуляции  и 

гиперагрегации  тромбоцитов  регистрировалась  у  больных  с 

сопутствующей  сосудистой  патологией  экстрацеребральной 

локализацией  (ИБС,  облитерирующий  атеросклероз  артерий  нижних 

конечностей) и сахарным диабетом  (р<0,01). 

При  изучении  состояния  спонтанной  биоэлектрической 

активности  головного  мозга у  наблюдавшихся  больных,  оказалось,  что у 
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половины  пациентов  первой  группы  регистрировался  организованный 

тип  ЭЭГ,  у  остальных  больных  выявлялись  десинхронный,  реже  

гиперсинхронньн"! (1й) типы.  В группе больных с развишем  ТИА  на фоне 

лисциркуляторной  энцефалопатии  представленность  нормального 

распределения  БЭА  оказалась  существенно  меньшей  (33%).  В  то  же 

время,  значительно  увеличивалась  частота  встречаемости  десиихронного 

типа  ЭЭГ  (до  ЗЗ̂ /о)  с  преобладанием  по  всем  отведения.м 

низкоамплитудной  бетаактивности  на  фоне  грубой  сглажеппости 

зональных  отличий.  Наиболее  выраженные  изменения  регистрировались 

у  пациентов  3й  группы,  у  которых  преобладали  явления 

десннхронизации  (75%)  при  минимальной  представленности 

организованных  форм  биоэлектрической  активности  головного  мозга. 

Одновременно  резко  снижалась  реакция  усвоения  ритма  при  проведении 

(|)оно  или фотостимуляшш.  в  то же время, при  пробе с гппсрвснтиляцией 

наблюдшюсь  возникновение  билатералыюсинхроииой  активности 

дельта  и  тетадиапазопа.  Одновременно  у  трети  пациентов  Зй  группы 

выявлялись  очаги  медлсшюволновой  активности  в  геме1нювисочных  и 

лобновисочных  областях.  Указа/{нь(е  особенности  электрогенеза 

свидетельствуют  о  преобладании  функциональных  нарушений у  больных 

с  ТИА  тогда  как  вследствие  развития  малого  инсульта  изменения 

приобретали  стойкий  характер,  указывая  на  существовать  в1>1раженной 

дисфункции стволовых и медиобазальных  образований. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что 

фор.\н1рование  вертебралыюбазиляр1Юй  недостаточности  предсгавляет 

собой  сложный,  многостадийный  процесс.  Ведуищми  причинами  ее 

возникновения  являются  стеиозирующее  поражение  магистральных 

артерий  головы  (в  первую  очередь    позвоночных)  и  интракраниальных 

сосудов,  а  также  артериальная  гипертензия.  Нарастание  тяжести 

стенозирующего  процесса,  ухудшение  реологических  и  коагулирующих 

свойств  крови  может  приводить  к  формированию  стойкого 
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неврологического  дефицита,  при  этом  у  2/3  наблюдавшихся  больных  в 

период  между  ТИА  имеются  клинические  проявления  диффузного 

многоочагового  поражения  мозговой  ткани.  При  сочетании 

стенозирующего  поражения  экстра  и  интракраниальных  артерий  и 

повышения  вязкости  крови  и гиперагрегации  тромбоцитов  увеличивается 

вероятность развития  ишемического  инсульта в  вертебральнобазилярной 

системе.  Наряду  с  признаками  дисфункции  структур, 

кровоснабжающихся  из  сосудов  вертебральнобазилярной  системы, 

имеются  клинические  и  параклинические  проявления  нарушения 

функционирования  лобных,  теменных  и  височных  долей  больных 

полушарий. 

В связи  с  вышесказанным  для лечения  больных  с  вертебрально

базилярной  недостаточностью  представляется  целесообразным 

применение  препаратов,  обладающих  положительным  воздействием  на 

церебральную  гемодинамику  и  микроциркуляцию,  а  также  способных 

оказывать  нейропротективное  и нейротрофическое  действие  на мозговую 

ткань.  С  этой  целью  было  проведено  изучение  эффективности 

применения  препаратов  аплегин,  танакан  и  семакс  у  больных  с 

вертебральнобазилярной  недостаточностью. 

Применение  танакана  по  40  мг  3  раза  в  сутки  (1,501,90  мг/кг 

массы  тела)  на  протяжении  30  суток  у  больных  с  вертебрально

базилярной  недостаточностью  оказывало  значительный  положительный 

эффект.  Начиная  с  10  суток  применения  препарата  наблюдалось 

достоверное  уменьшение  частоты  эпизодов  головокружения  и  снижение 

их  интенсивности,  одновременно  уменьшалась  выраженность  ошущения 

шума  в  ушах  (на  2530%  по  сравнению  как  с  исходным  уровнем,  так  и 

контрольной  фуппой;  р<0,05).  Субъективное  улучшение  состояния 

сопровождалось частичным  регрессом  неврологической  симптоматики  в 

первую  очередь  уменьшалась  выраженность  спонтанного  нистагма, 

динамической  атаксии  при  выполнении  координаторных  проб,  а  также 



глазодвигательных—расстройств  (ослабление  конвергенции  и 

аккомодации,  снижение  зрачковых  и  корнеальных  рефлексов). 

Максимальной  выраженности  улучшение  достигало  к окончанию  периода 

терапии  (30  сутки),  когда  интенсивность  и  выраженность  приступов 

головокружения  снизилась  на  45%  (р<0,01).  а  выраженность  ощущения 

шума в ушах уменьшилась на 40% (р<0,05). 

Улучшение  состояния,  выявляемое  при  неврологическом 

обследовании  подтверждалось  положительной  динамикой  со  стороны 

спонтанной биоэлектрической  активности  головного мозга.  Начиная с 10

X  суток  терапии  нарастала  представленность  альфаактивности, 

нормализовывалось  правильное  распределение  основных  ритмов  ЭЭГ, 

уменьшилась  выраженность  явлений  десинхропизапии.  Одновременно 

нарастала  представле1нюсть  быстроволновоп  активности  Fia  фоне 

умер1ьшения  моинюсти  медленноволновой  составляющей,  причем, 

максимальные  изменет1я  наблюдались  в  затылочных  отведениях. 

Максимальной  выраженности  измене1Н1я  ЭЭГ  достигали  на  30е  сутки 

исследования,  когда  значения  соопюшення  быстрой  и  медленной 

активности  возрастали  на  24%  по  сравнению  с  исходным  уровнем 

(р<0.05). 

Данные  о  положительно.м  влиянии  применения  танакана  на 

состояние  спонтанной  биоэлектрической  активности  головного  мозга 

были  получены  Наап  J.  и  соавт..  (1982).  Т.Н.  Гордесвой  (1998).  однако, 

достоверная  диlla^nlкa  регистрировалась  только  на 2030  су1ки. Сходр1ые 

да1П1ые о необходимости  проведе1И1Я длительньгх  курсов  приема  танакана 

и его  аналогов  были  получены  и в предыдущих  исследованиях  (Шмырёв 

в.и. и соавт.,  1998; Яхно Н.Н. и соавт.,  1996). 

При  изучении  воздействия  применения  танакана  на  состояние 

церебральной  гемодинамики  оказалось, что начиная  с 20х суток лечения 

достоверно нарастала скорость кровотока по интракраниальным  артериям 

(Таблица  4),  причем,  максимальные  изменения  регистрировались  в 
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сосудах  вертебральнобазилярной  системы  (задние  мозговые  и  основная 

артерии)  (отличия  по  сравнению  с  исходным  уровнем  составили  18%; 

р<0,05). 

Таблица  4. 

ЗНАЧЕНИЯ  СРЕДНЕЙ  СКОРОСТИ  КРОВОТОКА  ПО 

ИНТРАКРАНИАЛЬНЫМ  АРТЕРИЯМ  НА ФОНЕ  ПРИМЕНЕНИЯ 

ТАНАКАНА  (см/сек). 

ПМА  СМА  ЗМА  ОА  ПА 

ДО 
ЛЕЧЕНИЯ  п 

л 

42,3±3,4 
41,0±2,5 

48,5±3,7 
50,5±3,2 

32,4+3,0 
31,2+3,2 

35,7±3,2  29,2+2,2 
30,4±3,7 

10 СУТКИ  п 
л 

43,2+3,1 
42,4±2,7 

51,4±3,3 
53,4±3,1 

34,6±3,7 
33,7±3,5 

37,9±3,0  31,6±2,3 
33,6±2,7 

20 СУТКИ  п 
л 

43,8±2,2 
43,9+2,4 

52,7±2,8 
53,2+3,8 

37,2±2,5* 
36,9+2,5* 

41,8±2,0*  36,8±2,1* 
37,2+2,2* 

30 СУТКИ  п 

л 

45,7±3,4 
4б,5±3,5 

53,5±3,7 
54,4±3,8 

38,8±2,4** 
38,5+2,3*** 

43,8±1,8**  37,912,0*" 
38,0+2,2*** 

ГРУППА 
СРАВНЕНИЯ 

п 
л 

41,6±3,9 
40,2±3,8 

51,6±3,3 
52,8±4,0 

30,6±3,1 
29,8±3,0 

38,1 ±2,0 
Г  29,1 ±3,0 

28,0±2,6 

Обозначения   те же, что и в  табл.3 
*   отличия достоверны  по сравнению с исходным уровнем (р< 0,05) 
*   отличия достоверны  по сравнению с группой сравнения (р<0,05) 

Несколько  позже    на  30е  сутки  лечения  регистрировалось 

достоверное  увеличение  скорости  кровотока  по  экстракраниальным 

сегментам  позвоночных  артерий  (на  18%; р<0,05).  Улучшение  состояния 

церебральной  гемодинамики  происходило  на  фоне  стабильного 

системного  артериального  давления  и  частоты  сердечных  сокращений, 

вне зависимости  от исходного уровня основных  показателей  центральной 

гемодинамики.  Учитывая  наличие  признаков  нормализации  сосудистого 

тонуса  (по  данным  РЭГ),  можно  предположить,  что  положительный 

эффект  от  применения  танакана  был  обусловлен,  в  первую  очередь, 
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снижением  исходно  повышенного  сосудистого  тонуса  и  облегчением

венозного  оттока  из  полости  черепа.  Важно,  что  использование  танакапа 

вызывало  достоверное  улучшение  состояния  церебральной 

гемодинамики,  чего  не  наблюдалось  в  результате  применения  семакса  и 

аплегина.  Необходимо  отметить,  что  и  в  предыдущих  исследованиях 

была  отмечена  способность  танакана  улучшать  состояние  венозного 

оттока  из  полости  черепа,  способствуя  иорма^пвации  внутричерепного 

давления  и  восстановлению  сосудистой  реактивности  (Марченко  ИВ. и 

соавт.,  1998; Шмырёв В.И. и соавт.,  1998). 

Проведенное  исследование  позволило  обнаружить  умеренное 

влияние  танакана  на  состояние  системы  гемостаза,  в  первую  очередь  в 

виде  уменьшения  афегации  тромбоцитов  и  снижения  вязкости  цельной 

крови.  Указаиньп"!  эффект  препарата  отмечался  и  paHbnje  (Borzeix  М.  et 

а!..  1980л  однако,  авторы  наблюдали  и  выраженную  гипокоагуляцию  на 

фоне  его  применения.  Указанные  отличия  выявле1Ш011  эффективности 

препарата  могут  быть  об\с;ювлены  неоднородны\Н1  группами  больных. 

различной длительностью  курсов лечения  и используемых  доз  препарата. 

Полученные  данные  позволяют  считать  танакан  эффективным 

препаратом  при  лечешш  больных  с  вертебралыюбазилярной 

недостаточностью.  Применение  его  способствует  регрессу 

неврологического  дефицита  и  нормализации  спонтанной 

биоэлектрической  активности  головного  мозга.  Применение  танакатта 

\южет  быть  рекомендовано  у  больных  со  стснозирующим  поражением 

сосудов  вертебральнобазилярной  системы,  исходно  повышенным 

сосудистьгм  тонусо.м  и нарушением  венозного  оттока  из  полости  черепа. 

Эффективность  танакана  не  зависит  от  уровня  артериального  давления, 

что  позволяет  использовать  его  у  различных  групп  пациентов.  Наличие 

гиперагрегации  форменных  элементов  крови,  гиперкоагуляции  и 

повышения  вязкости  крови  требует  одновременного  применения 

антиафегантов. 
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В результате  введения  аплегина  по 5 мл  100/0 раствора  (1215 мг 

препарата  на  1  кг  массы  тела)  на  протяжении  10  суток,  у  больных  с 

вертебральнобазилярной  недостаточностью  наблюдалась  выраженная 

положительная  динамика  (Таблица  5).  Так,  уже  на  5е  сутки  лечения 

имела  место  положительная  динамика,  достоверное  уменьшение 

приступов  головокружения  и уменьшение  частоты  их  возникновения  (на 

18 и 22% соответственно по сравнению с исходным уровнем; р<0,05). 

Таблица 5. 

ДИНАМИКА  ПРИСТУПОВ  ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 

НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ  АПЛЕГИНА. 

ИНТЕНСИВПОСТЬ  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  СУБЪЕКТИВНА; 
ОЦЕНКА 

ДО 
ЛЕЧЕНИЯ  2,8+0,4  2,8±0,3  2,4+0,2 

5 СУТКИ  2,2+0,2**  2,010,2*"  1,9+0,2** 

10 СУТКИ  1,5±0,2'*  1,710,3*"  1,7±0,2** 

ГРУППА 
СРАВНЕНИЯ 
(п=15) 

2,8±0,3  2,6±0,3  2,5±0,3 

*   отличия достоверны по сравнению с исходным уровнем (р< 0,05) 
#   отличия достоверны по сравнению с группой сравнения  (р<0,05) 

Положительная  динамика  сохранялась  и  в  последующем  

состояние  больных  улучшалось  к  концу  курса  терапии  (на  10е  сутки), 

когда  показатели,  характеризующие  интенсивность  и  частоту 

возникновения  эпизодов  головокружения  достигали  минимальных 

значений   соответственно  на 25  и 30%  ниже исходного  уровня  (р<0,01). 

То  есть,  положительный  эффект  наступал  раньше,  чем  в  результате 

применения  семакса  или  танакана.  Несколько  позднее  наступало 

снижение  интенсивности  ощущения  шума  в ушах.  Достоверные  отличия 
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по  сравнению  с  исходным  уровнем  регистрировались  только  на  10е 

сутки  лечения" (на"20%г  р<0.05).  На^фоне^ применения  аплепишни  у 

одного  из  больных  НС  наблюдалось  эпизодов  острой  церебральной 

ии]е,\и1и. 

Помимо  регрессирования  отоневрологической  симптоматики,  у 

больных,  получавших  аплегин.  1!мело  место  значительное  уменьшение 

выраженности  глазодвигательных  расстройств,  что  проявлялось  в  виде 

восстановления  конверген1П1и  и  аккомодации,  увеличении  объема 

дв1гжений  глазных  яблок  нормализации  зрачковых  и  корнеальных 

рефлексов.  Кроме  того,  в  результате  лечения  больные  отмечали 

улучшение  памяти,  восстановление  умственной  работоспособности.  В 

относительно  меньшей  степени  регрессировали  пирамидные 

расстройства,  нарушения  чувствительности  по  сегментарному  или 

проводниковому  типу.  На  эффективность  проводимого  лечения  не 

оказыва.'1Н  влияния  исходный уровень артериального давления,  возраста и 

пола больных,  наличия  сопутствующих  соматических  заболеваний. 

Характерно,  что  более  значимый  положительный  эффект  имелся 

у пациенюв  с острьгм  ише\п1ческим  инсультом  по сравнению  с больными 

с  дисциркуляторной  энцефалопатией.  Значительный  положительный 

эффект  аплегина  у  болыи>1х  с  ише.\и1ческим  инсультом  в  вертебрально

базилярной  системе  был  отмечен  А.А  Алиевым  (2000),  тогда  как 

эффективность  применения  препарата  у  больных  с  хроническими 

формами сосудистой  ^^oзгoвoй патологтш была изучена впервые. 

В  результате  применения  аплегина  отсутствов;1ли  достоверные 

изменеш1я  скорости  кровотока  по  магистральным  и  интракра1Н1альнм 

артериям.  Также  не было  отмечено  существенного  влияния  препарата  на 

состояние  системы  гемостаза.  Введение  аплегина  приводило  к 

нормализации  спонтанной  биоэлектрической  активности  головного 

мозга,  которая  заключалась  в  виде  нарастания  представленности  альфа

активности  в  затылочных  отведениях  и  увеличения  ее  амплитуды, 
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уменьшении  мошности  медленноволновой  активности.  При 

функциональных  пробах  с  фото  и  фоностимуляцией,  а  также 

гипервентиляцией  уменьшилась  частота  пароксизмов  билатерально

синхронной  медленноволновой  активности.  На  10е  сутки  мело  место 

достоверное  изменение  соотношения  быстро  и  медленноволновой 

составляющих  спектра  ЭЭГ  с  нарастанием  представленности  альфа

активности (р<0,05). 

Рефесс  неврологического  дефицита  под  влиянием  применения 

аплегина  в  сочетании  с  нормализующим  действием  аплегина  на 

показатели  спонтанной  биоэлектрической  активности  головного  мозга 

при  отсутствии  значительного  эффекта  на  состояние  микро  и 

макроциркуляции  могут  свидетельствовать  о  преимущественно 

метаболическом  действии  препарата.  Мощное  нейропротекторное 

действие  аплегина  в  качестве  антигипоксанта  и  неиропротектора  у 

больных  с  острой  базилярной  ишемией  также  было  установленно  рядом 

исследователей  (Гусев  Е.И.  и  соавт.,  1999,  Кузин  В.М.  и  соавт,2000). 

Следует  также  учитывать  что,  наряду  с  активизацией  энергетического 

метаболизма  центральной  нервной системы,  аплегин  (карнитин)  обладает 

собственным  симпатомиметическим  эффектом,  вследствии  чего 

восполняется  пул  нейромедиаторов  в  ишемизированном  мозге  (Bresolin 

N. et al.,  1982; Carta A. et al ,  1992). 

Полученный  данные  свидетельствуют  о  том,  что  применение 

семакса  в суточной  дозе  200  мкг активного  вещества  на  протяжении  2х 

недель  у  больных  с  вертебральнобазилярной  недостаточностью 

способствовало  существенному  улучшению  состояния  пациентов.  На 

фоне лечения, уже  начиная  с  первой  недели  приема  препарата,  больные 

отмечали  уменьшение  выраженности  и  продолжительности  приступов 

головокружения  (отличия,  однако  не  носили  достоверного  характера  по 

сравнению  с  исходным  уровнем).  Одновременно  наблюдался  регресс 

части  неврологической  симптоматики.  В  первую  очередь  уменьшалась 
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выраженность статической  и динамической  атаксиигулу'пиаласьфзнкцня" 

черепных  нервов  (глазодвигательных,  бульбарной  группы).  Субъективно 

больные  отмечали  появление  ощущение  бодрости,  улучшение  памяти, 

нормшшзацию  настроения.  В меньшей  степени  семакс  оказывал  влияние 

на ощущение  шума  в ушах,  выражешюсть  пира\н1дных  и проводниковых 

чувствительных расстройств. 

Максимальный  эффект  наблюдался  к  окончанию  периода 

наблюдения    на  15е сутки,  когда  имело  место достоверное  уменьшение 

интенсивности  и  частоты  приступов  головокружения  (на  20%  по 

сравнению  с  исходным  уровнем;  р<0,05  Таблица  6).  В  меньшей  степени 

применение семакса сказывалось на динамике и выраженности ощущения 

шума  в  ушах,  значения  которых,  хоть  и  снижались,  однако. 

сущес1ве1шым  образом  не отличались от исходного уровня. 

Табл1ша  6. 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ЭПИЗОДОВ  ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ  НА  ФОНЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ  СЕМАКСА. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ  ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
СУБЪЕКТИВНАЯ 

ОЦЕНКА 

ДО ЛЕЧЕНИЯ  2.610.4  2.7+0.3  2.810.3 

10 сутки  2.4±0.3  2,5+0.4  2.4+0.4 

15 сутки  1,9±0,3*  2,4±0,3  1,910,3*" 

ГРУППА 

СРАВПЕГИ1Я 

(11=15) 

2.8±0.3  2 . 6 ± 0 . 3  2.510.3 

Обозначения    те же. что и табл. 5 

В  ходе  исследования  установлено  положительное  влияние 

применения  семакса  на  состояние  спонтанной  биоэлектрической 

активности  головного  мозга.  При  исследовании  на  10е  сутки  лечения 

была установлена  тенденция  к уменьшению  межполушарнои  асимметрии 

потенциалов,  что сопровождалось  нормализацией  соотношения  быстрой 
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и  медленной  составляющей  спектра  ЭЭГ.  Указанная  тенденция 

сохранялась  до  окончания  курса  терапии,  и  на  15е  сутки  показатели 

межполушарной  асимметрии  уже  не  носили  сколько  бы  то  ни  было 

существенного  отличия.  Тенденция  к  нарастанию  мощности  альфа  и 

бета  активности  и уменьшению  медленноволновой  составляющей  имела 

достоверный  характер  (р<0,05),  о  чем  свидетельствовало  так  же 

значительное  увеличение  значений  индексов  А/Т  и  F/S  ,  которые 

превышали соответствующие значения в группе сравнения. 

Как  свидетельствует  динамическое  изучение  параметров 

церебральной  гемодинамики  (УЗДГ,  транскраниальная  допплерография, 

РЭГ)  и гемостаза,  в процессе лечения  отсутствовали  достоверные  сдвиги 

изучаемых  показателей,  характеризующих  состояние  микро  и 

макроциркуляции.  Не  было  выявлено  зависимости  между  динамикой 

неврологической  симптоматики  и  изменением  гемодинамических 

показателей,  что  позволяет  предположить  преимущественно 

нейротрофический эффект препарата. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о 

значительном  лечебном  эффекте  препаратов,  обладающих  выраженным 

нейротрофическим  действием  (аплегин,  семакс,  танакан,)  у  больных  с 

синдромом  вертебральнобазилярной  недостаточности.  Повышение 

эффективности  их применения  возможно  при одновременном  назначении 

антиафегантов  у  пациентов  с  установленными  расстройствами 

микроциркуляции, коррекцией состояния центральной  гемодинамики. 
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выводы 
1.  Комплексное  обследование  108  больных  с  синдромом 

вертебральнобазилярной  недостаточности  (ВБН)  позволило  установить 

сложность  и м1югообразие  патогенетических  механизмов, лежащих  в его 

осугове. Ведущим  фактором  развития  ВБН у оольинтства  наблюдавшихся 

больных  (68%)  явилось  стенозирующее  поражение  экстра  и 

интракраниальных  атртерий  в сочетантт  с артериальной  гппертензисй. У 

32%  пациентов  причиной  СВБН  оказалось  нарушение  физико

химических  свойств  крови,  в  первую  очередь    повышение  агрегации 

тромбоцитов  и увеличение  концентрации  фибриногена. 

2.  Основными  клиническими  проявлениями  СВБН  у 

наблюдавшихся  больных  оказались  сочетание  эпизодов  несистемного 

гo^ювoкpyжeния,  нарушений  слуха, расстройств  равновесия. Для  больных 

со  стойким  очаговым  HeBpojmrn4eCK)iM  дефицитом,  при  перенесе1ии>1х 

ишемических  инсультах  характерным  является  развитие  Hapyniemin 

глазодвигательной  иннервации.  вестибулярных  расстройств. 

псевдобульбарного  синдрома. 

3.  Применение  препарата  танакаи  у  больных  с  ВБН 

способствует  формированию  коллатерального  кровообращения. 

\'величе1нно  кровотока  по  сосудам  вертебральнобазиляруюй  системы  и 

нормализации  состояния  микроциркуляции,  что  клинически  проявлялось 

урежением  эпизодов  ТИА  в  вертебральнобазилярной  системе  и 

регрессом  вестибулярных  расстройств. 

4.  Применение  аплегина  у  больных  с  ВБН  приводило  к 

нормализации  вистибулярной  и  слуховой  функций,  а  также  к 

уменьшению  выраженности  очагового  неврологического  дефицита,  в 

первую  очередь    атактических  расстройств,  однако,  не  сопровождалось 

изменением состояния микро и макроциркуляции. 

5.  Использование  семакса  у  больных  с  ВБН  оказывает 

умеренное  положительное  воздействие  в  виде  уменьшения 
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интенсивности  и  частоты  эпизодов  головокружения,  улучшения  памяти. 

На  фоне  лечения  отсутствовали  изменения  выраженности  очагового 

неврологического дефицита, а также восстановления  слуха. 



33 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

—1 г Для диагностики  ВБН  и выбора  оптимальной  терапевти'Уёской"" 

тактики  целесообразно  применение  ко\Ц1лекса  диагностических  методов, 

позволяющих  оценить  состояние  микро  и  макроциркуляции  (агрегация 

тромбоцитов  и  эритроцитов,  коагулограмма,  УЗДГ,  РЭГ).  а  также 

функиионалыюй  активности  головного моз1'а (ЭЭГ). 

2.  Применение танакана способствует регрессу  неврологического 

дефицита  и  нормализации  спонтанной  биоэлектрической  активности 

головного  мозга  у  больных  с  СВБН.  Назначение  танакана  показано 

больным  со  стенозирующим  поражением  сосудов  вертебрально

базилярной  системы,  исходно  повышенным  сосудистым  тонусом  и 

нарушением  венозного  оттока  из  полости  черепа,  гиперагрегацией 

тромбоцитов. 

3.  Показано  назначение  аплегина  пациентам  с  ВБН  в  виде 

попторньгч  ТИА.  с  явлениями  дисциркуляриой  эшгефалопатии.  с 

нарушением  функции  слуха,  признаками  пирамидной  недостаточ1юсти. 

Введение  препарата  способствует  снижению  частоты  и  интенсивности 

эпизодов  головокружения  и  умеш.шению  выраженности  и 

неврологического дефицита. 

4.  Интраназальное  применение  семакса  показано  больным  с ВБН 

с  редкими  ГИЛ,  с  нарушениями  конгинитивных  функций, 

недостаточностью  черепной  иннервации.  Целесообразно  одновременное 

назначение  препаратов,  оказываюпшх  антиагрегантное  действие  и 

улучшающих состояние  церебральной  гемодинамики. 
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