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реФерАТ 
Спондилогенный механизм нарушения кровообращения в вертебрально-базилярной системе зани-

мает значительное место в патогенезе развития вертебрально-базилярной недостаточности.
В статье проанализированы основные метаболические показатели, определяющие состояние церебро-

васкулярной реактивности у пациентов со спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью.
Целью исследования было изучение роли вазоактивных веществ крови в формировании церебральной 

дисциркуляции у молодых больных со спондилогенной вертебрально-базилярной недостаточностью.
Было обследовано 96 пациентов в возрасте 25-40 лет, находившихся на обследовании и лечении в невроло-

гическом отделении Харьковской областной клинической больницы. Диагноз “спондилогенная вертебрально-
базилярная недостаточность” верифицирован в условиях стационара по данным рентгенологического и томо-
графического обследований. Контрольную группу составили 25 здоровых доноров, сопоставимых по возрасту. 

Комплекс обследования включал клинико-неврологическое, допплерографическое и биохимическое иссле-
дования. Концентрацию катехоламинов в сыворотке крови определяли методом колоночной хроматогра-
фии на колонках с сильнокислой катионообменной смолой Dowex 500w×4, (натриевая форма) с последую-
щим флюорометрическим анализом. Концентрацию эндотелина-1 в сыворотке крови определяли методом 
иммуноферментного анализа, а содержание S-NO – спектрофлюорометрическим методом. 

Проведенный корреляционный анализ выявил прямую корреляционную связь между показателем ин-
декса резистентности и уровнем эндотелина-1 крови (p<0,05) (r=+0,53), что подтверждало патогене-
тическое вазоконстрикторное влияние эндотелина-1 на церебральные сосуды у пациентов со спондило-
генной вертебрально-базилярной недостаточностью. Также прослеживалась зависимость повышения 
показателя индекса резистентности от уровня коэффициента адреналин/норадреналин (r=+0,39), что 
отражало связь между нарушением катехоламинергического баланса и состоянием сосудистой стенки.

Клиническая картина пациентов молодого возраста со спондилогенной вертебрально-базилярной не-
достаточностью является результатом совокупного воздействия гемодинамических и метаболических 
факторов, среди которых важную роль играют факторы тканевой гипоксии, что является стратеги-
чески важной терапевтической мишенью при лечении и профилактике цереброваскулярных осложнений. 

Таким образом, перспективным в диагностике патохимических изменений при спондилогенной вер-
тебрально-базилярной недостаточности является изучение содержания эндотелина-1 и стабильных 
метаболитов оксида азота в венозной крови в зависимости от степени клинической тяжести больных, 
с целью дальнейшей патогенетически обоснованной коррекции выявленных нарушений.
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ввЕдЕниЕ

Особенности строения и функций верте-
брально-базилярной сосудистой системы, обеспе-
чивающей жизненно важные структуры мозга и 
своеобразие клинической симптоматики при дис-
циркуляции в ней, обусловили выделение данной 
системы по последней версии международной 

классификации болезней в самостоятельный сим-
птомокомплекс – “синдром вертебробазилярной 
артериальной системы” в рамках “преходящих 
транзиторных церебральных ишемических атак и 
родственных синдромов” (МКБ-10). Спондило-
генный механизм недостаточности кровообраще-
ния в вертебрально-базилярной системе занимает 
значительное место в патогенезе развития верте-
брально-базилярной недостаточности [Ситель А 
и соавт., 2010]. Известно, что при шейном остео-
хондрозе наиболее частыми непосредственными 
причинами патологического влияния на позво-
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ночные артерии и их симпатическое вегетативное 
сплетение являются унковертебральный артроз, 
нестабильность, межпозвоночные грыжи [Калаш-
ников В, 2009]. Среди опосредованных механиз-
мов реализации негативного влияния спондило-
генного фактора и вегетативной дисфункции на 
церебральную гемодинамику ведущая роль отво-
дится нарушению цереброваскулярной реактив-
ности [Ситель А и соавт., 2010]. 

По современным представлениям, нарушение 
регуляции тонуса церебральных артерий опреде-
ляется степенью выраженности эндотелиальной 
дисфункции [Пушкарева Т и соавт., 2008; Higashi 
Y et al., 2009; Chrissobolis S et al., 2011]. Известно, 
что эндотелиальная дисфункция представляет 
собой дисбаланс между медиаторами, обеспечи-
вающими в норме оптимальное течение всех эн-
дотелийзависимых процессов. Нарушение про-
дукции, действия и разрушение эндотелиальных 
вазоактивных факторов сопровождаются ано-
мальной сосудистой реактивностью, изменени-
ями в структуре и росте сосудов [Лишневская В, 
2003; Коркушко О, Дужак Г, 2011]. В конечном 
итоге эндотелиальная дисфункция потенцирует 
вазоспазм, тромбоз, пенетрацию клеток и проли-
ферацию макрофагов, что приводит к развитию 
сосудистой патологии [Марков Х, 2005; Vanhoutte P, 
2009; Ravayeva M, 2013].

Целью исследования было изучение роли вазо-
активных веществ крови в формировании цере-
бральной дисциркуляции у больных молодого 
возраста со спондилогенной вертебрально-бази-
лярной недостаточностью.

мАТЕриАлы и мЕТоды

Было обследовано 96 пациентов в возрасте 
25-40 лет, находившихся на обследовании и лече-
нии в неврологическом отделении Харьковской 
областной клинической больницы – Центр экс-
тренной медицинской помощи и медицины ката-
строф. Диагноз “спондилогенная вертебрально-
базилярная недостаточность” был верифицирован 
в условиях стационара по данным рентгенологи-
ческого и томографического обследования. Кон-
трольную группу составили 25 здоровых доно-
ров, сопоставимых по возрасту. 

Комплекс обследования включал клинико-не-
врологическое, допплерографическое (состояние 
церебральной гемодинамики по данным линей-
ной скорости кровотока, индексов пульсации и 
циркуляторного сопротивления) на аппарате 
“Спектромед-300”, (Россия) и биохимическое ис-
следование. Концентрацию катехоламинов в сы-
воротке крови определяли методом колоночной 
хроматографии на колонках с сильнокислой кати-

онообменной смолой Dowex 500w×4, (натриевая 
форма) 200-400 меш, с последующим флюороме-
трическим анализом, проведенном на спектрофо-
тометре “Hitachi-M”, (Япония). Флюоресценция 
адреналина определялась при длинах волн 
380/505 нм, норадреналина – 395/485 нм. Содер-
жание эндотелина-1 определяли иммунофермент-
ным методом с помощью наборов ELISA-
эндотелин-1, фирмы “DRG” (Германия) и имму-
ноферментного анализатора “STAT-FAX-303”, 
(CША). Содержание S-NO определяли спектроф-
люорометрическим методом [Forstermann U, 
2010; Urso C, Caimi G, 2011].

Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью современных методов математи-
ческого анализа для компьютера с использова-
нием пакета статистических программ “Statis-“Statis-
tica-6”. Рассчитывались средние значения показа- Рассчитывались средние значения показа-
телей и отклонения средних. В качестве критерия 
достоверности отклонения показателей использо-
вались параметрический критерий Стьюдента. 

рЕЗульТАТы 

Проведенное клинико-неврологическое обсле-
дование выявило, что ведущими неврологиче-
скими синдромами у больных со спондилогенной 
вертебрально-базилярной недостаточностью 
были: вестибулярный синдром (в 62±4,9% слу-
чаев), который проявлялся преходящим несистем-
ным головокружением, периодически сопрово-
ждающимся тошнотой и рвотой, шумом в голове; 
синдром вегетососудистой дистонии (у 68,3±4,7)% 
и цефалгический синдром. 

Цефалгический синдром (в 67,7±4,8% случаев) 
имел сосудистый генез, при этом головные боли но-
сили давящий характер, височную или лобно-височ-
ную локализацию, усиливались при смене метеоус-
ловий и психоэмоциональном перенапряжении. Го-
ловные боли наблюдались у 38,7±4,9% больных, 
связанные с внутричерепной гипертензией в виде 
цефалгий распирающего характера, с чувством дав-
ления изнутри на глазные яблоки и симптомами ги-
перестезии. Головные боли в 27,5±4,5% случаев 
были обусловлены хронической церебральной ве-
нозной дисциркуляцией, что подтверждалось жало-
бами на “тяжесть” в голове, “голова налита свин-
цом”, суточной зависимостью головных болей 
(утренние и предутренние), теменно-затылочной 
областью локализации, постуральной зависимо-
стью головной боли (наклон головы кпереди, гори-
зонтальное положение тела), а также такими сим-
птомами как отечность лица и шум в ушах.

У некоторых больных наблюдались цервико-
краниалгия (45,9±5,1%) и цервикобрахиалгия 
(23,4±4,3%), возникновение которых можно объяс-
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нить симптоматикой раздражения периартериаль-
ного нервного сплетения позвоночной артерии. 
Это подтверждалось частотой и выраженностью 
болевых синдромов двигательной активности в 
шейном отделе позвоночника и структурными из-
менениями в указанном отделе по данным рентге-
нографии и томографии. Мышечно-тонический 
синдром выявлен у 35,7±4,8% больных вследствие 
ирритации болевых рецепторов вокруг дегенери-
рованных межпозвонковых дисков и суставов, вы-
зывая возбуждение сегментарного аппарата спин-
ного мозга и проявляясь напряжением мышц. 

Пароксизмальные состояния у больных со 
спондилогенной вертебрально-базилярной недо-
статочностью наблюдались в виде дроп-атак (в 
4,1±2,0% случаев), транзиторных ишемических 
атак (35,7±4,8% случаев), синкопальных и вегета-
тивных пароксизмов (10,2±3,1% случаев). Наруше-
ния сна были зарегистрированы у 91,6% больных, 
что, вероятно, связано с тем, что наиболее чувстви-
тельной и ранимой зоной смежного кровообраще-
ния в вертебрально-базилярном бассейне является 
область ретикулярной формации ствола мозга. 

Состояние церебральной гемодинамики у об-
следованных больных по данным допплерографи-
ческого исследования характеризовалось сниже-
нием скорости кровотока в задней мозговой арте-
рии на 32,9%, в позвоночной артерии на 23,1%, в 
основной артерии на 23,4% по отношению к по-
казателям контрольной группы. Также были вы-
явлены признаки повышения сосудистого тонуса 
в сосудах вертебрально-базилярного бассейна по 

данным повышения индекса пульсации и индекса 
резистентности в среднем в 3,1 и 1,8 раз (табл. 1).

Коэффициент адреналин/норадреналин у боль-
ных со спондилогенной вертебрально-базилярной 
недостаточностью был достоверно выше, чем в кон-
трольной группе (0,20±0,01 против 0,072±0,002), 
что свидетельствовало о преобладании гормональ-
ного звена регуляции и дефиците медиаторного 
звена. Концентрация серотонина (табл. 2) у пациен-
тов с вертебробазилярными нарушениями была до-
стоверно выше, чем в контрольной группе (0,78±0,03 
мкм/л против 0,45±0,03 мкм/л), (р<0,05). Получен-
ные данные свидетельствовали о дисбалансе в си-
стеме вазоконстрикторы-вазодилататоры с превали-
рованием вазоконстрикторов. В то же время, увели-
чение концентрации эндотелина-1 – маркера функ-
ционального состояния эндотелия в сыворотке 
крови больных (2,84±0,09 фмоль/мл против 
1,25±0,08 фмоль/мл) на фоне снижения уровня 
S-NO (0,18±0,07 мкм/л против 0,45±0,02 мкм/л), 
свидетельствовало о вазоконстрикторной наклон-
ности эндотелиальной вазорегуляции. 

обсуждЕниЕ 

Проведенный корреляционный анализ выявил 
прямую корреляционную связь между показате-
лем индекса резистентности и уровнем эндоте-
лина-1 крови (p<0,05) (r=+0,53), что подтверж-
дало патогенетическое вазоконстрикторное влия-
ние эндотелина-1 на церебральные сосуды у па-
циентов со спондилогенной вертебрально-бази-
лярной недостаточностью. Также прослеживалась 

ТАблицА 1.
Гемодинамические показатели кровотока по экстра- и интракраниальным артериям

Сосуды
СВБН

Линейная скорость 
кровотока, см/с

Индекс 
пульсации, у.е.

Индекс 
резистентности, у.е

Контроль СВБН Контроль СВБН Контроль СВБН

Внутренняя сонная 
артерия

правая 28,1±1,95* 53,2±6,4 1,06±0,02* 0,85±0,21 0,58±0,02* 0,55±0,16
левая 31,1±1,96* 51,9±5,9 0,95±0,06* 0,83±0,19 0,55±0,06* 0,53±0,15

Средняя мозговая 
артерия

правая 53,5±5,7* 62,4±11,3 0,86±0,10* 0,56±0,14 0,52±0,15* 0,50±0,10
левая 57,2±6,2* 65,2±10,7 0,82±0,13* 0,57±0,14 0,50±0,13* 0,51±0,09

Передняя мозговая 
артерия

правая 43,1±2,3* 46,2±6,8 0,82±0,11* 0,85±0,16 0,48±0,11* 0,5±0,19
левая 41,8±2,19* 44,5±7,1 0,83±0,12* 0,83±0,14 0,51±0,09* 0,49±0,1

Задняя мозговая артерия
правая 30,1±1,8* 34,2±6,9 0,89±0,13* 0,86±0,17 0,55±0,06* 0,54±0,17
левая 31,6±1,67 37,1±5,3 0,87±0,12* 0,85±0,18 0,56±0,04* 0,53±0,15

Позвоночная артерия
правая 28,9±1,98* 37,6±7,8 2,39±0,15* 0,78±0,11 0,94±0,08* 0,52±0,08
левая 29,3±2,1* 38±8,7 1,01±0,07* 0,74±0,10 0,59±0,02* 0,52±0,07

Основная артерия 35,2±2,52* 46±5,6 0,82±0,06* 0,54±0,19 0,51±0,02* 0,56±0,09
примечАНие: * – р<0,01 по отношению к показателю в контроле. 
СВБН – спондилогенная вертебрально-базилярная недостаточность.
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зависимость повышения показателя индекса ре-
зистентности от уровня коэффициента адреналин/
норадреналин (r=+0,39), что отражало связь 
между нарушением катехоламинергического ба-
ланса и состоянием сосудистой стенки.

Клиническая картина у пациентов молодого воз-
раста со спондилогенной вертебрально-базилярной 

ТАблицА 2.
Характеристика биогенных аминов и факторов 

эндотелиальной дисфункции в сыворотке крови у 
больных со спондилогенной вертебрально-

базилярной недостаточностью
Показатели Группы

СВБН Контроль
Серотонин, мкм/л 1,04±0,03* 0,45±0,03
Адреналин, нм/л 3,65±0,27* 1,95±0,11
Норадреналин, нм/л 18,45±1,12* 26,34±1,08
Эндотелин-1, нмоль/мл 2,84±0,09* 1,25±0,08
S-NO, мкм/л 0,18±0,07* 0,45±0,02
примечАНие: * – р<0,05 по отношению к показа-
телю в контроле.
СВБН – спондилогенная вертебрально-базилярная 
недостаточность.

недостаточностью является результатом совокупного 
воздействия гемодинамических и метаболических 
факторов, среди которых важную роль играют фак-
торы тканевой гипоксии, что является стратегически 
важной терапевтической мишенью при лечении и 
профилактике цереброваскулярных осложнений. 

Следует отметить, что у больных со спондило-
генной вертебрально-базилярной недостаточно-
стью происходит нарушение баланса в системе 
факторов эндотелиальной вазорегуляции – оксида 
азота и эндотелина-1, что свидетельствует об эн-
дотелийзависимых механизмах патогенеза дан-
ной патологии, а также нарушение баланса в кате-
холаминергической системе вазоконстрикторы-
вазодилататоры с превалированием вазоконстрик-
торов. Полученные данные свидетельствуют о 
зависимости состояния сосудистой стенки от 
уровня дисбаланса вазоактивных веществ.

Таким образом, перспективным в диагностике 
патохимических изменений при спондилогенной 
вертебрально-базилярной недостаточности явля-
ется изучение содержания эндотелина-1 и стабиль-
ных метаболитов оксида азота в венозной крови в 
зависимости от степени клинической тяжести 
больных с целью дальнейшей патогенетически 
обоснованной коррекции выявленных нарушений.


