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Резюме. Ушбу мақолада каверноз синус тромбозининг замонавий ривожланиши ва клиник кўринишлари 

ҳақидаги адабиётлар шарҳи тақдим этилади. Мақолада бош мия синусларининг тузилиши ва уларни физиологик 

аҳамияти батафсил баён этилган. Ушбу патологияга чалинган беморларни хорижий мутахассисларнинг 

кузатувлари натижалари келтирилган. Коронавирус инфекцияси билан боғлиқ каверноз синус тромбози 

тўғрисида маълумот алоҳида умумлаштирилган. 

Калит сўзлар: мия синуслари; каверноз синус тромбози; этиология; патогенез; клиника. 
 

Abstract. This article presents nonsystematic review of literature devoted to modern insight to development and 

clinical manifestation of cavernous sinus thrombosis. Review fully describes the structure and physiological significance 

of cerebral sinuses. Results of patient’s observation with this pathology by foreign specialists is also presented. Separately 

was delivered information about cavernous sinus thrombosis associated with coronavirus infection. 

Key words: cerebral sinuses; cavernous sinus thrombosis; etiology; pathogenesis; clinic. 
 

Тромбоз кавернозного синуса (ТКС) впер-

вые был описан Брайтом в 1831 году [4]. Он ха-

рактеризовал его как осложнение эпидуральных и 

субдуральных инфекций. ТКС, как правило, явля-

ется поздним осложнением инфекционно-

воспалительных процессов в области лица или 

околоносовых пазух (ОНП). Более редкими при-

чинами являются бактериемия, травма и инфек-

ционно-воспалительные процессы в ухе или зу-

бах. Обычно ТКС протекает молниеносно и имеет 

высокие показатели заболеваемости и смертно-

сти. Последние два десятилетия характеризова-

лись значительным снижением частоты ТКС в 

связи с появлением новых высоко эффективных 

антимикробных препаратов [1,3,5]. 

ТКС является относительно редкой патоло-

гией, которая развивается относительно редко. Ее 

доля от всех случаев тромбозов составляет около 

5% [6]. В медицинской литературе было зарегист-

рировано всего несколько сотен случаев. При 

этом большая часть этих случаев были зарегист-

рированы в эпоху «до современной антибиотиче-

ской эры». В частности, анализ англоязычной ли-

тературы за 1940–1988 годы выявил только 88 

случаев [6,8]. ТКС затрагивает практически все 

возрастные группы, но средний возраст больных 

составляет 22 года. До появления высоко эффек-

mailto:okil.oripov@mail.ru


 

278 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

тивных противомикробных препаратов уровень 

смертности при ТКС составлял почти 100%. 

Обычно, смерть наступала в результате септиче-

ских осложнений или инфекционно-

воспалительного процесса в центральной нервной 

системе (ЦНС) [2,6]. В 21 веке при адекватном 

лечении смертность при ТКС составляла менее 

30%. Однако, полное выздоровление наблюдается 

редко, так как около 17-20% пациентов остается с 

некоторой степенью нарушения зрения, а около 

50% с последствиями поражения черепных нер-

вов [1,7,8]. Указанные показатели смертности и 

заболеваемости, как правило, обусловлены за-

держкой в диагностике, хирургическом дрениро-

вании и введении антибиотиков. 

Анатомические особенности кавернозного 

синуса и его нормальная физиология. Вследствие 

своих сложных нейроваскулярных анатомических 

взаимосвязей, ТКС является наиболее серьезным 

из всех внутричерепных тромбозов. Синусы твер-

дой мозговой оболочки включают в себя сагит-

тальные, латеральные (поперечный, сигмовид-

ный, каменистый синусы) и кавернозные синусы 

[4,6].  

Кавернозный синус является парным и рас-

полагается в основании черепа по боковым по-

верхностям турецкого седла. Первое анатомиче-

ское описание кавернозного синуса дал Г. Фалло-

пий в 1562 году. Основной функцией кавернозно-

го синуса является обеспечение венозного оттока 

от головного мозга и глазных яблок, что тем са-

мым регулирует кровообращение внутри черепа и 

косвенно, внутричерепное давление [1,2].  

Основными притоками кавернозного синуса 

являются верхняя и нижняя глазничные вены, 

клиновидно-теменной синус и поверхностные 

средние вены мозга. Отток венозной крови из не-

го в основном осуществляется по верхнему каме-

нистому синусу, который впадает в поперечный 

синус и нижнему каменистому синусу, который 

впадает в сигмовидный синус. 

При некоторых анатомических вариантах 

строения правый и левый кавернозные синусы 

бывают соединены между собой передним и зад-

ним межпещеристыми синусами. При таком 

строении может образоваться «кольцо», которое 

охватывает турецкое седло со всех сторон. Кавер-

нозный синус также связан анастомозами с ве-

нозными сплетениями наружного основания че-

репа, в частности, с крыловидным сплетением 

[5,7]. 

Важное значение кавернозного синуса обу-

словлено тем, что через него проходят такие ана-

томические структуры как глазодвигательный, 

блоковый, глазничный (первая ветвь тройничного 

нерва), верхнечелюстной (вторая ветвь тройнич-

ного нерва), отводящий нервы и внутренняя сон-

ная артерия с сопровождающим её симпатиче-

ским сплетением [2,4]. 

Само название «кавернозный» («пещери-

стый») синус обусловлено тем, что в его структу-

ре имеется большое количество соединительнот-

канных перегородок, пронизывающих его по-

лость. В развитии специфических клинических 

симптомов ТКС важное значение имеет топогра-

фия топография нервов и сосудов, граничащих с 

синусом. Глазодвигательный и блоковый нервы 

проходят в верхней части синуса, верхняя ветвь 

тройничного нерва проходит в латеральной части 

синуса, внутренняя сонная артерия с периартери-

альным симпатическим сплетением и отводящим 

нервом - в заднем отделе синуса. К медиальной 

стенке кавернозного синуса прилегают также ги-

пофиз и стенка клиновидной пазухи. С латераль-

ной стороны с синусом граничит гассеров узел 

[9,10].  

Физиологически некоторые исследователи 

представляют систему «пещеристый синус — 

внутренняя сонная артерия» в виде венозного на-

соса, который улучшает и регулирует венозный 

отток от структур, располагающихся на внутрен-

нем основании черепа. Подобная функция этой 

структуры обеспечивается за счёт того, что стен-

ки синуса ригидны, а объём внутрисинусной час-

ти внутренней сонной артерии постоянно изменя-

ется в зависимости от пульсовой волны.  

Кавернозный синус является важным регу-

ляторным звеном мозгового кровообращения, или 

своего рода «венозным сердцем», которое актив-

но действует на мозговое венозное и артериаль-

ное кровообращение. Синусы также имеют боль-

шое значение в циркуляции ликвора, так как они 

содержат в себе пахионовы грануляции, при по-

мощи которых абсорбируется ликвор. Наличием 

данной физиологической функции объясняется 

повышение внутричерепного давления у пациен-

тов с тромбозами синусов. Из мозговых синусов 

происходит отток крови во внутренние яремные и 

позвоночные вены, и далее, через брахиоцефаль-

ные вены в верхнюю полую вену [1,5,7].  

При этом часть венозной крови дренируется 

через эмиссарии, расположенные внутри плоских 

костей черепа и соединяющих венозные синусы 

твердой мозговой оболочки с диплоическими и 

наружными венами головы. Наличие коллате-

ральных сосудов между венозными синусами и 

соединительными венами объясняет, отсутствие 

связи между тяжестью патологического процесса 

и неврологической симптоматикой. Также нали-

чие коллатералей объясняет возможность полного 

клинического выздоровления при церебральном 

венозном тромбозе.  

Основные факторы этиопатогенеза при 

ТКС. При развитии ТКС происходит образование 

тромба вплоть до полной окклюзии просвета си-
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нуса, что сопровождается воспалением его сосу-

дистой стенки. Несмотря на то, что ТКС считает-

ся осложнением гнойно-воспалительных процес-

сов в лицевой области, более чем в половине слу-

чаев имеет место другой первичный очаг инфек-

ции. Им может быть отиты, мастоидиты, заболе-

вания придаточных полостей лицевого черепа, 

воспалительные заболевания зубов, челюстей, 

полости рта, глотки, миндалин, экстракция зуба, 

нагноительные процессы в области волосистой 

части головы и остеомиелит шейных позвонков. 

Неймарк Е.З. в 1975 году наблюдал ТКС, который 

развился в результате осложнения фурункула в 

области грудной клетки и на фоне пневмонии. Не 

исключено, что возможный источник инфекции, 

вызвавший ТКС может быть множественным. 

Данные литературы указывают на возможность 

развития асептического ТКС вследствие ишеми-

ческого поражения его стенки при атеросклерозе, 

гипертонической болезни, хотя при этом не ис-

ключена и роль латентной инфекции [1,2,6]. 

Если рассматривать наиболее частых воз-

будителей, играющих роль в патогенезе ТКС, то, 

по данным многих источников, Staphylococcus 

aureus является наиболее частым инфекционным 

агентом, который обнаруживается при данном 

осложнении. В последние годы подтверждена 

роль метициллинрезистентного золотистого ста-

филококка [2,3]. 

Были также описаны случаи выявления 

Streptococcus mitis и Staphylococcus lugdunensis у 

пациентов с ТКС. Р. Matthews и соавт. [3] в своем 

исследовании выявили у пациента с ТКС на фоне 

некротизирующего синусита и периорбитального 

целлюлита наличие St. Lugdunensis, коагулазоне-

гативного стафилококка, обычно приводящего к 

развитию эндокардитов и артритов. S. Kutlu и со-

авт. [4] в своем исследовании обнаружили в лик-

воре пациента с внутричерепными осложнениями, 

резвившимися вследствие верхнечелюстного си-

нусита, Streptococcus mitis, который является 

представителем микрофлоры ротоглотки, пище-

варительного тракта и женской половой системы. 

Известно, что к развитию ТКС может при-

вести грамотрицательная и анаэробная флора. В 

частности, был описан случай септического ТКС, 

который был вызван Campylobacter rectus - гра-

мотрицательной анаэробной бактерией, приводя-

щей к заболеваниям периодонта. Грибы в качест-

ве возбудителей встречаются сравнительно редко. 

Чаще всего выявляются Aspergillus fumigates, 

Rhizopus species и Mucormycosis. Также был опи-

сан клинический случай септического ТКС, кото-

рый вызван туберкулезной инфекцией. Наиболее 

часто ТКС развивается как осложнение фурунку-

ла носа (50%), воспалительных процессов в кли-

новидной и этмоидальной пазухах (30%) и пато-

логиях ротовой полости и уха (10%) [3,4]. 

Если рассматривать патогенетические фак-

торы, предрасполагающие к развитию ТКС, то 

наиболее важными из них являются наследствен-

ные и приобретенные тромбофилии. Эта группа 

патологических состояний, которые характеризу-

ются повышенной склонностью к развитию тром-

бозов кровеносных сосудов, в основе которых 

лежат нарушения в различных звеньях системы 

гемостаза и гемореологии. Наиболее часто на 

практике встречаются клинические варианты 

тромбофилий, обусловленных дефицитом анти-

тромбина III, белка S, белка С, лейденовской му-

тацией V фактора. Последний тип тромбофилии 

характеризуется повышением концентрации V 

фактора в крови и проявляется рецидивирующи-

ми венозными тромбозами и эмболиями. Помимо 

указанных факторов следует также отметить 

тромбозы на ранних сроках беременности и тром-

бозы на фоне приема оральных контрацептивов, 

при которых риск повышается в 4—6 раз, у жен-

щин. Указанные причины также могут приводить 

к развитию ТКС [5,7,9].  

С точки зрения патогенеза, в основе тром-

боза лежит 3 основных механизма, включающих 

повреждение сосудистой стенки (в данном случае 

вены), изменение реологических свойств крови в 

виде замедления кровотока и изменение состоя-

ния гемостаза. При септическом ТКС поврежде-

ние сосудистой стенки обусловлено непосредст-

венным действием инфекционного агента. При 

этом воспалительный процесс начинается с ве-

нозной стенки, затем постепенно в поврежденной 

зоне развивается адгезия и агрегация тромбоцитов 

с последующим образованием первичного тром-

боцитарного тромба. Тромб, который образуется 

при этом плотно фиксируется на стенке сосуда в 

зоне воспаления, а воспалительный процесс мо-

жет распространяться на пери- и паравазальную 

клетчатку, вызывая пери- и парафлебит [1,6,8]. 

К дальнейшему «росту» тромба приводит 

отсутствие клапанов в лицевых венах, замедление 

тока крови и существование многочисленных пе-

регородок в самой полости пещеристого синуса. 

Дальнейшее распространение тромба из синусов в 

по более мелким сосудам может вызывать веноз-

ную обструкцию, приводить к повышению гидро-

статического давления в проксимальных венах и 

капиллярах, способствовать развитию церебраль-

ного отека, ишемии и инфаркту головного мозга. 

В некоторых случаях ТКС может манифестиро-

вать только развитием отека вещества мозга без 

развития инфаркта или же вообще не вызывать 

макроскопически определяемых повреждений 

вещества мозга. В большинстве случаев тромбы 

подвергаются полному лизису и реканализации с 

частичным восстановлением проходимости вен 

или их фиброзной организацией [2,9]. 



 

280 2021, №2 (127)    Проблемы биологии и медицины 
 

Клинические симптомы ТКС разнообразны 

и определяются распространенностью тромбоза, 

скорости окклюзии вен, возраста пациентов и 

этиологических факторов, которые его вызывают. 

Наиболее часто встречающимся симптомом на 

начальной стадии является головная боль, которая 

наблюдается у 80% пациентов. Головная боль со-

четается с отеком диска зрительного нерва и слу-

жит проявлением синдрома внутричерепной ги-

пертензии. Следует отметить, что головная боль 

является неспецифическим признаком ТКС, так 

как она может быть любой интенсивности, диф-

фузной или локальной, постоянной или интер-

миттирующей, с острым, подострым или хрони-

ческим началом и нередко сопровождаться разви-

тием тошноты и рвоты. При развитии флебита 

мозговых вен наблюдается усиление головных 

болей в ночное время в горизонтальном положе-

нии, появляются преходящие отеки и гиперемия 

под глазами, а также шум в голове. Отек диска 

зрительного нерва наблюдается примерно у поло-

вины пациентов с ТКС и обусловлен повышен-

ным внутричерепного давления [4,10]. 

На фоне выраженного воспалительного 

процесса, повышения температуры, нейтрофиль-

ного лейкоцитоза и ускорения СОЭ, развиваются 

симптомы местного нарушения венозного оттока 

в виде экзофтальма, выраженного отека мягких 

тканей глазницы, синюшности кожных покровов 

и хемоза.  

Неврологическая симптоматика проявляет-

ся наличием симптомов синдрома верхней глаз-

ной щели с парезом III, IV, VI и первой ветви V 

черепно-мозговых нервов. Клинически поражение 

черепно-мозговых нервов проявляется птозом, 

развитием болевой офтальмоплегии, нарушением 

чувствительности роговицы и кожи надглазнич-

ной области. У некоторых пациентов диагностика 

может быть затруднена в случаях медленного 

развития симптомов с изолированным поражени-

ем глазодвигательного или блокового нервов 

[6,7]. 

Достаточно часто имеет место нарушение 

сознание пациентов, на фоне которого развивают-

ся очаговая мозговая симптоматика в виде паре-

зов или параличей конечностей, афазии, фокаль-

ных или генерализованных эпилептических при-

ступов и др. Нередко односторонний процесс че-

рез небольшой промежуток времени могут перей-

ти в двусторонний. Это обусловлено тем, что ве-

нозные сплетения имеют анастомозы, которые 

пересекают среднюю линию. Также может разви-

ваться ригидность шейных мышц. В случаях, ко-

гда ТКС имеет двусторонний характер, процесс 

протекает в особенности тяжело. При этом про-

цесс может распространяться и на смежные пазу-

хи. Необходимо отметить, что неврологических 

проводниковых симптомов при ТКС не наблюда-

ется [3,5,7]. 

К осложнения ТКС относятся: отек голов-

ного мозга; формирование инфарктов и геморра-

гических осложнений; тромбофлебит ретиналь-

ных вен; гнойный менингит; абсцесс мозга; мета-

статические абсцессы в легких; септическая 

пневмония; эндокринные нарушения (гипопитуи-

таризм); эпилептический статус; тромбоэмболия 

легочной артерии; снижение остроты зрения. 

ТКС ассоциированный с коронавирусной 

инфекцией. Как было сказано выше, ТКС являет-

ся достаточно редкой патологией и в литературе 

практически нет публикаций, посвященных ана-

лизу большой выборки случаев. Пандемия коро-

навирусной инфекции, которая продолжается во 

всем в мире на протяжении последних 8-9 меся-

цев показала, что возбудитель способен приво-

дить к развитию особой формы коагулопатии. В 

связи с этим на территории нашей Республике в 

период пандемии было зарегистрировано более 

200 случаев ТКС у пациентов, перенесших 

COVID-19. 

Наблюдения за этими пациентами показали, 

что ТКС отличался «пестрой» клинической кар-

тиной и тяжелым течением с высоким показате-

лем летальности (до 75%), что отличает его от 

классических форм этого осложнения. Выявлено, 

что при ТКС, ассоциированном с коронавирусной 

инфекцией, происходит развитие более выражен-

ного гнойно-некротического процесса в полости 

носа, околоносовых пазухах и орбите, что сопро-

вождалось более частым переходом воспалитель-

ного процесса на лобные доли головного мозга с 

развитием лобного энцефалита или абсцесса с тя-

желой неврологической симптоматикой. Офталь-

мологические проявления ТКС носили стойкий 

характер и почти в 100% случаев даже при благо-

приятном исходе у пациента развивалась инвали-

дизация в связи с утратой функциональной спо-

собности органа зрения. 

Вместе с тем, следует отметить, что основы 

развития ТКС при COVID-19 остаются неясными. 

Так как в настоящее время достаточно изучены 

лишь общие предрасполагающие факторы разви-

тия тромбоза при коронавирусной инфекции в 

виде системной коагулопатии и васкулита. При 

этом остается непонятным, что, помимо анатоми-

ческих особенностей самого синуса и вен челю-

стно-лицевой области является специфическим 

местным фактором, который способствует разви-

тию ТКС. 

 

Литература: 

1. Берест И.Е., Миронец С.Н. Септический тром-

боз кавернозного синуса. Вестник оториноларин-

гологии. 2017;6:72-76. 



 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2021, №2 (127) 281 
 

2. Cho J.Y., Kim H.M., Ryu J.Y. Cavernous sinus 

thrombosis progression from trismus. J Korean Assoc 

Oral Maxillofac Surg. 2015;41(1):43-47.  

3. Matthews P.C., Lazarus R., Prothroe A., Milford 

C., Bowler C.J.W. Acute necrotizing sinusitis caused 

by Staphylococcus lugdunensis. J Clin Microbiol. 

2011;49(7):2740-2742. 

4. Kutlu S., Sacar S., Cevahir N., Turgut H. Com-

munity acquired Streptococcus mitis meningitis: a 

case report. Int J of Infect Dis.2008;12(6):107-108. 

5. Chick R.S., Glisson J.K., Pierce S. Bilateral cav-

ernous sinus thrombosis following community-

acquired methicillin-resistant staphylococcus aureus 

infection: a case report and review of the literature. J 

Miss State Med Assoc. 2010;51(11):317-320. 

6. Dinaker M., Sharabu C., Kattula S.R., 

Kommalapati V. A case of cavernous sinus throm-

bosis with meningitis caused by community acquired 

methicillin resistant Staphylococcus aureus. J Assoc 

Physicians India. 2014;62(5):436-438. 

7. Frank G.S., Smith J.M., Davies B.W., Mirsky 

D.M., Hink E.M., Durairaj V.D. Ophthalmic manifes-

tations and outcomes after cavernous sinus throm-

bosis in children. JAAPOS. 2015;19(4):358-362. 

8. Weerasinghe D., Lueck C.J. Septic cavernous si-

nus thrombosis: case report and review of the litera-

ture. Neuroophthalmology. 2016;40(6):263-276.  

9. Mahdieh A., Azadeh K., Mahbubeh T., Parisa A. 

Septic Cavernous Sinus Thrombosis: A Case Report. 

Iran Red Crescent Med J. 2016;18(8):34961. 

10. Charbonneau F., Williams M., Lafitte F. et al. No 

more fear of the cavernous sinuses! Diagn Interv Im-

aging. 2013;94:1003–16. 
 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКАЯ 

МАНИФЕСТАЦИЯ ТРОМБОЗА КАВЕРНОЗНОГО 

СИНУСА 

 

Орипов О.И., Билалов Э.Н., Умаров Р.З. 

 

Резюме. Данная статья представляет несис-

тематизированный обзор литературы, посвященный 

современному взгляду на основы развития и клиниче-

скую манифестацию тромбоза кавернозного синуса. В 

статье подробно описана структура и физиологиче-

ское значения мозговых синусов. Приведены результа-

ты наблюдений зарубежных специалистов за пациен-

тами с данной патологией. Отдельно обобщена ин-

формация о тромбозе кавернозного синуса, ассоцииро-

ванного с коронавирусной инфекцией.  

Ключевые слова: мозговые синусы; тромбоз ка-

вернозного синуса; этиология; патогенез; клиника. 

 


