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саны не только клинические характеристики пациентов, 

получающих терапию препаратами БТА в связи со спа-

стичностью верхней конечности, но и методы поста-

новки лечебных целей, выбора мышц для инъекций, оп-

тимальные дозы и инструменты для оценки результатов 

лечения [1]. Объединение результатов настоящего наблю-

дения позволило заключить, что у большинства паци-

ентов, получающих в настоящее время инъекции препа-

ратов БТА, спастичность развилась после инсульта, след-

ствием чего является широкий спектр лечебных целей. 

Представленное наблюдение показало, что хотя ле-

чебные цели были определены перед проведением инъ-

екций препаратов БТА, оценочные шкалы применялись 

исключительно для определения степени неврологиче-

ского дефицита и лишь иногда – для оценки функцио-

нальных изменений в процессе лечения. Причина этого 

не вполне понятна, но очевидно, что необходима бόльшая 

осведомленность клиницистов о важности использо-

вания шкал, оценивающих функциональные показа-

тели в процессе лечения. Шкала достижения целей (Goal 

Attainment Scale – GAS) в ее модифицированном ориги-

нальном формате или в упрощенной версии может быть 

использована для демонстрации того, что уменьшение 

мышечного тонуса в результате введения препаратов БТА 

трансформируется (или не трансформируется) в функ-

циональное улучшение у пациентов и(или) в снижение 

нагрузки на ухаживающих за ними лиц [1]. 

ULIS как широкомасштабное исследование займет 

достойное место в списке крупных проектов, объеди-

нивших большое количество данных, которые должны 

способствовать лучшему пониманию отечественными и 

иностранными специалистами мирового опыта терапии 

спастичности верхних конечностей препаратами БТА. 

В настоящее время проект ULIS продолжается: прово-

дится международное проспективное когортное иссле-

дование ULIS II с целью оценки методом GAS эффектив-

ности 1 инъекционного цикла препарата БТА у взрослых 

пациентов, страдающих от постинсультной спастичности 

верхней конечности. 
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ПАТОГЕНЕЗ ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Вертебрально-базилярная недостаточность (ВБН), согласно 

определению группы экспертов ВОЗ (1970), – это «обратимое 

нарушение функций мозга, вызванное уменьшением крово-

снабжения области, питаемой позвоночными и основной ар-

териями». Отметим, что многие заболевания, поражающие 

структуры головного мозга в этом бассейне (краниовертеб-

ральные аномалии, рассеянный склероз, опухоли), могут вы-

зывать нарушения, напоминающие ВБН, но этот диагноз 

к ним неприменим. 

Для каждого анатомического сегмента позвоночных 

(вертебральных) артерий характерны свои особенности 

изолированного поражения. II сегмент позвоночной 

артерии, проходящий через отверстия поперечных отростков 

шейных (СII–СVI) позвонков, нередко повреждается при 

травме (переломе, вывихе) шейного отдела позвоночника. 

Для внутричерепного отдела позвоночных артерий 

и основной (базилярной) артерии и ее ветвей характерно 

атеросклеротическое поражение, которое может протекать 

по механизму окклюзии вследствие тромбоза или артерио-

артериальной эмболии. Атеросклеротическое поражение 

часто наблюдается в устье позвоночных артерий и в других 

местах с локальными изменениями кровотока (например, 

в месте слияния позвоночных артерий в основную артерию). 

В основе травматических или спонтанных повреждений 

позвоночных артерий лежат 2 основные причины: рас-

слоение стенки (диссекция) – спонтанная либо травмати-

ческая, или непосредственное воздействие при переломах, 

вывихах (особенно при «хлыстовом» механизме травмы), 

грубых мануальных воздействиях, занятиях йогой. Наличие 

диспластических изменений позволяет говорить о ле-

жащей в основе диссекции генерализованной артериопатии. 

Заболевания, сопровождающиеся гипермобильностью сус-

тавов (синдром Марфана, Элерса–Данло), эпизоды развития 

преходящей неврологической симптоматики во время ма-

нуальной манипуляции, аномальное впадение позвоночной 

артерии в заднюю нижнюю мозжечковую артерию или вы-

сокое ее вхождение в канал поперечных отростков являются 
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абсолютным противопоказанием к проведению любых ма-

нуальных маневров на шейном отделе позвоночника. Это 

справедливо и по отношению к аномалиям развития артерий 

вертебрально-базилярной системы (ВБС), которые могут не 

проявляться в норме, но приводить к более тяжелым послед-

ствиям при нарушениях кровообращения из-за снижения 

компенсаторных возможностей. 

Нарушение кровотока в ВБС может наблюдаться и при 

синдроме позвоночно-подключичного обкрадывания, когда 

в результате окклюзии или выраженного стеноза одной из 

подключичных артерий кровоснабжение руки осуществля-

ется через оставшуюся позвоночную артерию. Синдром по-

звоночно-подключичного обкрадывания может быть обу-

словлен наличием скаленус-синдрома (рис. 1), когда про-

исходит компрессия подключичной артерии между лест-

ничными мышцами и I ребром; усугубляет выраженность 

его проявлений сочетание с закупоркой или выраженным 

стенозом обеих внутренних сонных артерий, когда в осуще-

ствлении компенсаторного кровоснабжения больших полу-

шарий мозга ВБС играет более значительную роль [7].

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Ядром клинической картины ВБН является развитие невроло-

гической симптоматики, отражающей преходящую ишемию 

мозга в бассейне позвоночных и основной артерий. Условно все 

клинические проявления ВБН можно разделить на пароксиз-

мальные (симптомы и синдромы, которые наблюдаются во 

время транзиторной ишемической атаки) и перманентные 

(постоянные симптомы и синдромы). В бассейне артерий ВБС 

возможно развитие и ишемических инсультов различной сте-

пени тяжести, в том числе лакунарных [10]. 

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) – острое крат-

ковременное (часто длится 5–20 мин) расстройство крово-

снабжения головного мозга, не приводящее к стойким из-

менениям мозгового вещества. ТИА в ВБС характеризуются 

быстрым началом: от появления первых симптомов до мак-

симального их развития проходит обычно несколько минут. 

В зависимости от локализации ишемии могут развиться 

двигательные нарушения (парез или паралич конечностей 

в виде монопареза, гемипареза или даже тетрапареза), рас-

стройства чувствительности, зрительные нарушения (в виде 

гомонимной гемианопсии или корковой слепоты), глазо-

двигательные, бульбарные (нарушения глотания, осиплость 

голоса) и другие расстройства [4]. ТИА в ВБС может про-

являться также головокружением, однако в большинстве 

случаев – в комбинации с другими перечисленными выше 

симптомами.

При клиническом обследовании зачастую отмечаются 

разница систолического артериального давления (АД), ос-

лабление пульса на периферических артериях. Наличие раз-

ницы АД на руках, превышающей физиологическую разницу 

в 5–10 мм рт. ст. (при одновременном измерении, без смены 

положения тела пациента, чтобы нивелировать возможные 

проявления ортостатической гипотензии), является осно-

ванием для обследования ветвей дуги аорты. Вертикальное 

положение и выполнение физических упражнений обеими 

руками приводят к увеличению разницы АД. Появление или 

усиление головокружения и нистагма при поворотах головы 

в стороны, разгибании шеи и фиксации их в этих позах полу-

чили название пробы де Клейна, однако информативность ее 

далеко не абсолютна, даже при окклюзии 1 сегмента подклю-

чичной артерии (и при проходимости обеих позвоночных, 

что является необходимым условием формирования позво-

ночно-подключичного синдрома обкрадывания). Наличие 

скаленус-синдрома позволяет подтвердить соответствующая 

проба – исчезновение пульсации лучевой артерии при отве-

дении приподнятой руки. 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Для уточнения диагноза применяются методы ультразвуко-

вого дуплексного сканирования магистральных артерий го-

ловы. При применении функциональных проб и хорошей 

квалификации специалиста информативность этого метода 

очень высока. К рентгеноконтрастной ангиографии прибе-

гают лишь в случаях, когда предполагается оперативное вме-

шательство, с появлением менее инвазивных методов (муль-

тиспиральной компьютерной ангиографии (рис. 2) и 

магнитно-резонансной ангиографии) необходимость ее про-

ведения зачастую отпадает вовсе. 

По данным исследований, проведенных в последнее де-

сятилетие, риск развития ишемического инсульта при сте-

нозе артерий ВБС не меньше, чем при каротидном стенозе, 

поэтому оценка состояния артерий ВБС необходима для вы-

явления потенциально устранимых факторов риска ишеми-

ческого инсульта [12]. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
Головокружение и нарушение равновесия – две наиболее час-

тые жалобы, возникновение которых зачастую приводит к оши-

бочной диагностике ВБН. 

Острый приступ вестибулярного головокружения – одна 

из наиболее частых причин обращения за амбулаторной 

и стационарной медицинской помощью. В большинстве слу-

чаев расстройства трактуются как сосудистые (нарушения 

мозгового кровообращения в ВБС), хотя зачастую не явля-

ются таковыми. 

Стереотипные рецидивирующие приступы систем-

ного головокружения чаще вызваны не ВБН, а перифери-

ческой вестибулопатией или вестибулярной мигренью [8]. 

Головокружение системного характера (вестибулярное го-

ловокружение) представляет собой ощущение мнимого 

вращения или движения (кружения, падения, раскачи-

вания) окружающих предметов или самого пациента в про-
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Рис. 1. Схема возникновения синдрома позвоночно-подключичного 

обкрадывания (по Дж. Тулу, 2007)
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странстве. Периферическая вестибулопатия чаще, чем 

ВБН, сочетается с потерей слуха или шумом в ушах при 

отсутствии других неврологических жалоб и симптомов 

(за исключением горизонтального или горизонтально-ро-

таторного нистагма). В свою очередь, изолированно возни-

кающие шум в ушах или ухудшение слуха редко вызваны 

поражением ВБС, чаще в их основе лежат дегенеративно-

дистрофические заболевания (отосклероз), нейросенсорная 

тугоухость. О сосудистом генезе шума могут свидетельст-

вовать его односторонность и ритмичный (пульсирующий) 

характер, а также возникновение при определенном поло-

жении тела. 

Нарушение равновесия – это ощущение дисбаланса при 

стоянии и ходьбе. Периодические падения могут быть обу-

словлены различными неврологическими заболеваниями 

(болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма, наследст-

венные и приобретенные атаксии, эпилепсия, опухоли го-

ловного мозга и другие болезни).

Нарушения статики и координации движений, включая 

приступы падения и внезапной обездвиженности («дроп-

атака»), а также синкопальные пароксизмы (по типу при-

ступов Унтерхарншейдта, «синдром Сикстинской капеллы»), 

которые считают типичными проявлениями ВБН, во многих 

случаях остаются труднообъяснимыми [11]. При детальном 

исследовании причин, которые могли бы приводить к вне-

запным падениям, в качестве наиболее вероятной причины 

далеко не всегда называют сосудистую и краниовертеб-

ральную патологию, а гораздо чаще – ортостатическую ги-

потензию и заболевания сердца, проявляющиеся кардиоген-

ными обмороками. 

ЛЕЧЕНИЕ
В зависимости от локализации, особенностей поражения, на-

личия сопутствующей патологии ветвей дуги аорты возможны 

различные варианты хирургического лечения ВБН. Показания 

для оперативного лечения и методику операции определяют 

индивидуально, исходя из особенностей сочетанного пораже-

ния артериальных бассейнов, клинических проявлений и имею-

щихся у пациента сопутствующих заболеваний. В последнее 

время с совершенствованием технологий эндоваскулярных 

вмешательств (появлением новых разновидностей стентов, 

улучшением методик защиты головного мозга от артерио-арте-

риальной эмболии во время дилатации и стентирования, воз-

можностью одномоментного проведения вмешательств в не-

скольких сосудистых бассейнах, лучшей переносимостью 

малоинвазивных методик ослабленными больными) они про-

водятся во все возрастающем объеме. Открытым операциям 

отдается предпочтение при окклюзирующих поражениях 1 сег-

мента подключичной артерии (рис. 3), плечеголовного ствола, 

когда стентирование невозможно, а также при необходимости 

одномоментной эндартерэктомии из сонных артерий 

(поскольку отдаленные результаты открытых операций в этом 

случае лучше, чем при стентировании) [6]. 

При отсутствии показаний к хирургическому лечению 

или наличии противопоказаний к нему проводится только 

консервативное лечение. Рекомендуется коррекция факторов 

риска: снижение избыточной массы тела, отказ от курения 

и злоупотребления алкоголем, употребление продуктов 

с низким содержанием жира. Большое значение имеют ле-

чение артериальной гипертензии и заболеваний сердца, ис-

пользование статинов, применение антиагрегантов (ацетил-

салициловой кислоты, клопидрогела) или антикоагулянтов 
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непрямого действия (варфарина) при кардиоэмболическом 

патогенезе острого нарушения мозгового кровообращения, 

что наиболее часто отмечается при мерцательной аритмии [9].

В качестве дополнительной терапии при ВБН и других 

формах сосудистых заболеваниях головного мозга при-

меняют нейротрофические препараты, среди которых хо-

рошо зарекомендовал себя Актовегин – препарат, активи-

зирующий обмен веществ, уменьшающий гипоксию тканей, 

улучшающий трофику и стимулирующий регенерационные 

процессы [1]. Препарат представляет собой гемодериват, ко-

торый получают из телячьей крови посредством диализа 

и ультрафильтрации (проникают соединения с молеку-

лярной массой менее 5000 дальтон). Препарат положительно 

влияет на транспорт и утилизацию глюкозы, стимулирует 

потребление кислорода (что приводит к стабилизации плаз-

Рис. 2. Стеноз внутренней сонной артерии, верифицированный 

с помощью мультиспиральной КТ-ангиографии с 3D-реконструкцией 

(с разрешения В. Кондратьева, Институт хирургии им. А.В. Вишневского)

Рис. 3.  Сонно-подключичное шунтирование при окклюзии подключич-

ной артерии в 1 сегменте с формированием полного синдрома 

позвоночно-подключичного обкрадывания: 1 – подключичная артерия; 

2 – протез из политетрафторэтилена; 3 – общая сонная артерия

матических мембран клеток при ишемии и снижению обра-

зования лактатов), оказывая таким образом антигипоксиче-

ское действие [3].

Актовегин увеличивает концентрацию АТФ, АДФ, фос-

фокреатина, а также аминокислот (глутамата, аспартата) и 

γ-аминомасляной кислоты [13]. Эффект Актовегина начинает 

проявляться не позднее чем через 30 мин (10–30 мин) после 

парентерального введения и становится максимальным 

в среднем через 3 ч (2–6 ч). В плацебоконтролируемых ис-

следованиях установлена эффективность вводимых внутри-

венно высоких (1–2 г/сут) доз Актовегина при сосудистых за-

болеваниях головного мозга, проявляющихся когнитивными 

расстройствами, причем на фоне лечения отмечено улуч-

шение не только когнитивных функций, но и качества жизни 

пациентов. Лечение Актовегином дает дополнительный эф-

фект у пациентов с цереброваскулярным заболеванием на 

фоне сахарного диабета, потому что показана эффективность 

Актовегина в комплексном лечении диабетической невро-

патии [14]. Актовегин активно применяется для улучшения 

состояния микроциркуляторного русла как в рамках консер-

вативной терапии, так и при планируемом оперативном вме-

шательстве. 
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VERTEBROBASILARY INSUFFICIENCY 
S. Volkov1, S. Verbitskaya2 
1A.V. Vishnevsky Institute of Surgery, Russian Academy of Medical 
Sciences;
2Polyclinic One Hundred and Fifty-One, Moscow
Vertebrobasilar insufficiency is caused commonlфy by an atherosclerotic 
lesion in the vertebrobasilar system or dissection of the vertebral artery. 
Rarely it occurs due to another vascular abnormality. It manifests in 
transient ischemic attacks. It's treatment comprises surgical or medical 
therapies aimed at improving blood supply to the brain.
Key words: vertebrobasilar insufficiency, cerebrovascular diseases, 
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