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Резюме. Марказий нерв системасии касалликларнинг ўрни тўлақонли ўрганилмаган. Бизга 

маълумки бош мия веноз тизми тузилиши турличадир, ҳар доим ҳам тузилишнинг турли вариантлари 

маълум бир патологияни аниқлашда ёрдам бера олмайди. Веноз тизимининг экстракраниал 

тизимли/морфологик, гемодинамик/функционал бузилишлари хақида илмий-тадқиқот ишлари олиб 

борилган, бунга кўра қон айланишининг бузилиши вақтинчалик коллатерал компенсацияга олиб келади. 

Космпенсатор механизмларнинг бузилиши марказий нерв системаси касалликларига олиб келади. 

Калит сўзлар: бош мия веноз тизими анатомияси, веноз дисциркуляция, бош мия сурункали 

ишемияси, бош мия касалликлари.  
 

Abstract. The role of the venous system in the pathology of central nervous system (CNS) disorders is 

largely unknown. It is acknowledged that the anatomy venous system has many variations and that these varia-

tions do not necessarily reveal pathological findings. A range of extracranial venous structural/morphological, 

hemodynamic/functional abnormalities have recently been reported. Those abnormalities disrupt blood flow 

and lead to the development of temporary collateral compensation. Disruption of these compensatory mecha-

nisms leads to diseases of the central nervous system. 

Key words: cerebral venous anatomy, venous circulation disturbance, chronic cerebral ischemia, brain 

disorders. 
 

Актуальность. На протяжении многих лет, 

при изучении патогенеза заболеваний централь-

ной нервной системы, венозной системе не при-

давалось большого значения. Отсутствие досто-

верных знаний, трудность постановки диагноза, а 

также отсутствие объективных методов изучения 

нарушения венозного кровообращения, не давало 

в полной мере исследовать влияние венозных 

нарушений на церебральную патологию [28, 29]. 

Изучение церебрального венозного кровотока 

началось в последней декаде прошлого столетия, 

преимущественно, при таких заболеваниях как 

церебральный венозный тромбоз и тромбоз сину-

сов [27]. Также отмечалась роль недостаточности 

клапана внутренней яремной вены (НКВЯВ) в 

развитии транзиторной глобальной амнезии [5, 8, 

12] преходящей монокулярной слепоты. Большая 

распространенность НКВЯВ отмечалась при лей-

коареозе, головной боли напряжения, первичной 

внутричерепной гипертензии, а также при ХОБЛ.  

В 2006 итальянский ученый Замбони пред-

положил, что, при сужении или блоке, венозные 

сосудов головы и шеи не способны эффективно 

удалять кровь из центральной нервной системы, в 

результате, давление, вызванное накоплением 

крови, в свою очередь вызывает рефлюкс крови 

обратно в центральную нервную систему через 

другие кровеносные сосуды. И поскольку эти 

компенсаторные кровеносные сосуды не имеют 

такой же структурной целостности, как крупные 

вены, они имеют тенденцию к кровоизлиянию в 

окружающие ткани, откладывая железо в цен-

тральной нервной системе и, таким образом, вы-

зывая иммунный ответ, связанный с рассеянным 

склерозом. 

Более поздние исследования показали, что 

венозная система может играть значительную 

роль в развитии инсульта. В частности, обнару-

жили, что нарушение ипсилатерального венозно-

го оттока вследствие гипоплазии или аплазии по-

перечного и сигмовидного синуса, сопровожда-

лось выраженным инфарктом, приводящим к бо-

лее высокой летальности [23]. Учитывая взаимо-

связанную систему работы артериального веноз-

ного кровотока, а также то, что венозный отдел 

составляет 85 % церебрального сосудистого русла 

[31] игнорирование одного из факторов ведет к 

неполной оценке проблемы. 

Факторами риска развития нарушения ве-

нозного оттока являются курение, злоупотребле-
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ние алкоголем, длительное сидячее положение с 

наклоном головы. Профессии, связанные с подъ-

емом тяжестей, переносом грузов, подводными 

работами, хирурги, оперные певцы, музыканты-

духовики, спортсмены, занимающиеся плаванием 

и нырянием, также относятся к группам риска ве-

роятностью формирования венозной дисциркуля-

ции. Наиболее распространенными диагнозами 

данных пациентов являются «хроническая голов-

ная боль напряжения», шейный миофасциальный 

синдром», «мигрень», «дисциркуляторная энце-

фалопатия» и др. [30, 33] 

Венозный отток из полушарий головного 

мозга осуществляется из двух систем; поверх-

ностной и глубокой венозных систем [4, 16, 17, 

20]. Поверхностная система собирает кровь из 

коры и поверхностного белого вещества (БВ) при 

помощи корковых вен, которые далее собираются 

в синусы твердой мозговой оболочки. Попереч-

ный синус собирает кровь из ВСС, при этом толь-

ко в 20% случаев одинаково с обеих сторон и 

только с одной стороны более чем 50% случаев, в 

зависимости от конфигурации синусного стока 

[16, 20]. Из пещеристого синуса кровь стекает 

назад и латерально по верхнему каменистому си-

нусу в поперечный синус и вниз и латерально по 

нижнему каменистому синусу в сигмовидный си-

нус. 

Глубокая мозговая венозная система дрени-

рует глубокое БВ и области, окружающие боко-

вой и третий желудочки или базальную цистерну 

[16, 17]. Три вены объединяются позади межже-

лудочкового отверстия Монро, образуя внутрен-

ние мозговые вены. К ним относятся ворсинчатая 

(сосудистое сплетение) вена, перегородочная вена 

и таламостриарная вена. Вена Галена короткая (от 

1 до 2 см длиной), которая проходит назад и 

ввверх позади валика мозолистого тела в цистре-

ны Биша. В вену Галена впадает внутренняя моз-

говая вена, базальные вены Розенталя и вены зад-

ней ямки, затем кровь оттекает в переднюю пря-

мого синуса, который в свою очередь соединяется 

с нижним сагиттальным синусом. Таким образом, 

прямой синус, является главным коллектором си-

стемы глубоких вен. Базальная вена Розенталя 

является важным коллатеральным путем для 

внутренних мозговых вен и вены Галена.  

Большая же часть экстракраниального моз-

гового венозного оттока происходит через вены 

шеи; в основном через внутреннюю яремную вену 

(ВЯВ), глубокие шейные вены и позвоночную 

систему [3, 7, 15, 18, 22].  

ВЯВ являются наиболее крупными венами 

на шее и, как правило, считаются важнейшими 

путями мозгового венозного оттока. Венозный 

отток поверхностной и глубокой церебральной 

венозной системы осуществляется через попереч-

ные синусы к сигмовидным синусам, которые за-

тем стекают во ВЯВ. Нижний каменистый синус, 

является основным путем оттока, собирающий 

кровь из пещеристого синуса, перед впадением в 

ВЯВ сообщается с базилярным сплетением, пе-

редними и латеральными мыщелковыми эмиссар-

ными венами, и позвоночным венозным сплете-

нием [15, 21, 26]. 

Позвоночная венозная система включает в 

себя позвоночное венозное сплетение и позво-

ночную вену (ПВ). Позвоночное венозное сплете-

ние можно подразделить на внутреннее (заднее и 

переднее) позвоночное сплетение и наружное 

(заднее и переднее) позвоночное сплетение [2, 12, 

15]. Сложные связи мозгового венозного оттока с 

позвоночной венозной системой над краниоцер-

викальным соединением были показаны в некото-

рых ангиографических исследованиях [3, 15, 21]. 

Благодаря клапанам ВЯВ служит буферной 

зоной между крупными центральными венами и 

церебральной венозной системой. Несмотря на 

разнообразные варианты анатомического строе-

ния, клапаны, как правило, расположены около 

0,5 см выше слияния подключичной вены и ВЯВ 

на нижней границе яремной луковицы [1, 14, 19].  

Считается, что клапаны ВЯВ предотвраща-

ют отток венозной крови и обратное венозное 

давление в церебральную венозную систему в 

условиях, когда повышается центральное веноз-

ное давление или внутригрудное давление, 

например, при компрессии грудной клетки во 

время сердечно-легочной реанимации, тяжелом 

или повторяющимся кашле и натуживании. Без 

полностью функционирующих клапанов, дли-

тельное ретроградное венозное давление через 

ВЯВ может нарушить церебральный венозный 

отток и привести к неврологическому дефициту. 

Например, недостаточность ВЯВ клапана была 

связана с энцефалопатией после сердечно-

легочной реанимации [1, 15, 19]. 

Коллатеральные вены, вероятно, представ-

ляют собой физиологические варианты венозной 

системы, которые могут играть компенсаторную 

роль при нарушении основных путей экстракра-

ниальной венозной системы [10, 25]. Внеяремная 

система обеспечивающая венозный отток в обход 

яремной системе в основном состоит из позво-

ночной венозной системы и глубоких шейных вен 

[3, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 25].  

Наружная яремная вена (НЯВ) и передняя 

яремная вена (ПЯВ), в отличие от ВЯВ, располо-

жены более поверхностно на шее. Они служат 

коллатералями и становятся заметными (выбуха-

ют на шееза счет увеличенного просвета), когда 

нарушаются основные пути (ВЯВ и ПВ) венозно-

го оттока головного мозга [11]. Таким образом, 

венозные коллатерали в области шеи включают в 

себя переднюю (яремная венозная система) и зад-

нюю часть (позвоночная и другая глубокая веноз-
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ная система шеи), и разной формы коллатераль-

ные образования могут влиять на местоположе-

ние и степень обструкции венозного оттока. 

В формировании ВЧД, объем венозной кро-

ви является важной составляющей величиной. По 

своей сути жалобы, предъявляемые больными, 

являются гипертензионными, то есть связанными 

с повышением ВЧД. Затруднение оттока венозной 

крови из полости черепа, приводят к переполне-

нию сосудистого русла головного мозга кровью и 

повышению венозного ВЧД. И в свою очередь 

повышение ВЧД вследствие различных причин 

сопровождается повышением церебрального ве-

нозного давления. К таким причинам относятся 

острая гипертоническая энцефалопатия, тяжелые 

инсульты; «масс-эффект» при объемных образо-

ваниях в паренхиме мозга (отек, опухоль, крово-

излияние и др.); хроническая артериальная гипе-

ремия при стойке АГ и недостаточных регулятор-

ных механизмах поддержания постоянства цере-

брального перфузионного давления; повышение 

давления цереброспинальной жидкости при ги-

персекреторной гидроцефалии [29, 31, 32]. У па-

циентов с гипертонической энцефалопатией раз-

виваются необратимые нарушения венозной цир-

куляции, возникающие вследствие повышенной 

нагрузки объемов при артериальной гипертонии, 

которые проявляются расширением нижней луко-

вицы внутренней яремной вены [32].  

Причины, вызывающие нарушения веноз-

ного кровообращения мозга можно разделить на 

системные (нарушения центральных механизмов 

оттока, системная флебогипертензия), регионар-

ные которые подразделяются на внутричерепные 

и внечерепные. Системная церебральная венозная 

дистония (венозный застой) является наиболее 

частой хронической формой расстройств венозно-

го мозгового кровообращения [29]. Внутричереп-

ной венозный застой сопровождается различными 

патологическими процессами в виде церебраль-

ной венозной дистонии, уменьшения просвета 

вен, что в дальнейшем ведет к развитию цере-

бральных венозных дистонических дизрегулятор-

ных и застойно-гипоксических нарушений [32].  

Другими внутричерепными причинами мо-

гут быть последствия перенесенных травм черепа, 

арахноидитов, тромбозов вен и синусов твердой 

мозговой оболочки, опухоли головного мозга, 

сдавление внутричерепных вен при водянке мозга 

и краниостенозе. Внутричерепная патология мо-

жет вызывать «манжеточное» сдавление мостико-

вых вен с затруднением оттока от поверхностных 

вен и компенсаторной активизацией оттока по 

глубоким венам мозга [32]. Внечерепная (брахио-

цефальная) патология может быть связана с ано-

малиями строения брахиоцефальных вен, сдавле-

нием внечерепных вен в области шеи и верхней 

апертуры грудной клетки (компрессия спазмиро-

ванными мышцами, дистопированными костными 

и связочными структурами при травме, опухолью 

и другими патологическими процессами в средо-

стении, гиперплазированной щитовидной желе-

зой, аневризмой аорты). Патология брахицефаль-

ных вен может быть врожденной (аномалии стро-

ения или их размера в виде гипоплазии, аневриз-

мы, аномальное взаиморасположение артерий и 

вен с компрессией последних) или приобретенной 

(компрессии, тромбозы, вторичная недостаточ-

ность клапанов) [20]. 

Большая часть экстракраниального отдела 

позвоночной артерии и позвоночных вен прохо-

дит в подвижном узком костном канале, образо-

ванном отверстиями в поперечных отростках 

шейных позвонков. Даже незначительные разрас-

тания крючковидных отростков могут травмиро-

вать сосудисто-нервный пучок, непосредственно 

сдавливая или раздражая симпатическое сплете-

ние. Дегенеративно-дистрофические изменения 

на уровне шейного отдела позвоночника являются 

наиболее частыми причинами нарушения веноз-

ного оттока в вертебробазилярной системе. Ос-

новными процессами, определяющими эту пато-

логию, являются остеохондроз, деформирующий 

спондилез, деформирующий спондилоартроз, 

первичный деформирующий остеоартроз позво-

ночника и оссифицирующий лигаментоз позво-

ночника (фиксирующий лигаментоз, болезнь Фо-

рестье). Мышечно-тонические расстройства на 

уровне шейного отдела позвоночника оказывают 

рефлекторные и непосредственные физические 

влияния на экстракраниальные вены и являются 

одной из возможных причин формирования цере-

бральной венозной дисциркуляции. Это обуслов-

лено компрессией позвоночной артерии в резуль-

тате тонического сокращения нижней косой 

мышцы головы и передней лестничной мышцы 

[30, 33]. 

ХИМ может иметь артериальное или веноз-

ное происхождение, часто в ее формировании 

участвуют оба этих фактора. Изменения венозно-

го кровообращения являются одним из важных 

патогенетических механизмов развития сосуди-

стых заболеваний головного мозга и могут быть 

самостоятельной причиной ХИМ. При нарушени-

ях кровообращения в артериях мозга в той или 

иной степени страдает венозный отток; равным 

образом патология вен мозга приводит к наруше-

нию артериальной гемодинамики и метаболизма 

мозга. Венозные дисгемии, в свою очередь, игра-

ют важную роль в патогенезе ХИМ, так как 

функциональная венозная дистония рефлекторно 

вызывает сужение интрацеребральных артерий, 

уменьшая приток крови к мозгу [31]. Эти два 

процесса тесно взаимосвязаны. В условиях цере-

бральной ишемии уменьшение притока крови к 

мозгу приводит к его структурным изменениям и 
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развитию дистрофических процессов, на фоне 

которых затрудняется отток по поверхностной 

венозной сети в результате склероза лакун верх-

него сагиттального синуса. Происходит депони-

рование крови в венозном микроциркуляторном 

русле. Для уменьшения венозного застоя допол-

нительные пути оттока по глубокой венозной си-

стеме начинают работать с перегрузкой.  

При затруднении венозного оттока наблю-

дается вторичное повышение ликворного давле-

ния. Основной ток жидкости происходит под вли-

янием положительного градиента гидростатиче-

ского давления между спинномозговой жидко-

стью и венозной кровью, причем арахноидальные 

ворсины действуют наподобие клапанов, позво-

ляющих жидкости продвигаться из ликворного 

пространства в кровь, но не в обратном направле-

нии. Таким образом, венозно-артериальный дис-

баланс может приводить к венозно-ликворному 

дисбалансу с вторичным повышением ликворного 

давления. Суммарно это проявляется в повыше-

нии ВЧД [29]. 

В случаях гипоксии мозга независимо от 

вызвавших ее причин, как в случаях острой, так и 

хронической патологии, развивается ишемиче-

ский каскад, заключающийся в связанных между 

собой патологических реакциях. Основными зве-

ньями патогенеза ВЭ вследствие гипоксии явля-

ются нарушение церебральной микрогемоцирку-

ляции, неадекватность энергетических ресурсов 

для обеспечения функционирования мозга, глута-

матный эксайтоксикоз. Избыточное свободнора-

дикальное окисление является универсальным 

патофизиологическим феноменом при многих 

патологических состояниях в неврологии [29].  

Хроническая недостаточность венозного 

кровообращения, как и недостаточность артери-

ального кровообращения головного мозга, приво-

дят к его ишемии. Поэтому основные направле-

ния фармакотерапии хронической ишемии мозга 

артериального происхождения можно применить 

и к ВЭ, за исключением назначения церебровас-

кулярных препаратов, увеличивающих объем ар-

териальной крови в полости черепа [36]. Раннее 

выявление и лечение хронических форм цере-

бральной венозной патологии приводит к улуч-

шению качества жизни пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 

ДИСЦИРКУЛЯЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
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Резюме. Роль венозной системы в развитии 

заболеваний центральной нервной системы недо-

статочно изучена. Как известно, венозная система 

головного мозга чрезвычайно разнообразна, и 

различные варианты строения не всегда позволя-

ют выявить определенную патологию. Сообща-

лось о ряде экстракраниальных венозных струк-

турных/морфологических, гемодинамиче-

ских/функциональных нарушений, которые 

нарушают кровоток и ведут к развитию времен-

ной коллатеральной компенсации. Срыв данных 

компенсационных механизмов приводят к заболе-

ваниям центральной нервной системы. 

Ключевые слова: анатомия венозной си-

стемы мозга, венозная дисциркуляция, хрониче-

ская ишемия мозга, заболевания головного мозга. 

 


