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Анат олий Сит ель: «Болезнь легче предупредит ь, чем лечит ь». Не я эт о сказал, но делаю
эт о ежедневно.
Акт ивная профилакт ика мозгового ишемического инсульт а – эт о лечение спондилогенной
верт ебрально-базилярной недост ат очност и .
Сухие цифры медицинской статистики сообщают, что 450 тысяч человек в России ежегодно
переносят инсульт. В одной только Москве с этим диагнозом госпитализируются до 2 тысяч больных
в месяц, число это ежегодно растет. Рост этот тем тревожнее, чем больший процент людей
трудоспособного возраста поражает этот тяжелый недуг. Нужно учесть, что на 100 тысяч населения
умирает 175 человек, 31% выживших нуждаются в постороннем уходе, 20% может ходить, и только
около 20% возвращаются к труду и привычной жизни. 80% не вернувшихся к труду ложатся тяжелым
бременем на семьи, становясь не статистическим показателем, а конкретным несчастьем.
Что же можно сделать, чтобы противостоять этому злу? Об этом беседа корреспондента журнала с
руководителем Ц ентра мануальной терапии г. Москвы, д.м.н., профессором кафедры неврологии и
нейрохирургии РГМУ Анатолием Сителем.
- Извест но, чт о ост еохондрозом позвоночника ст радают практ ически все люди ст арше 2530 лет , иными словами можно конст ат ироват ь, чт о практ ически все пациент ы, перенесшие
инсульт одновременно ст радают и ост еохондрозом. Я знаю, чт о Вы занимает есь, в
основном, заболеваниями позвоночника, а ест ь ли какая-т о прямая связь между пат ологией
позвоночного ст олба и инсульт ом?
- Конечно, такая связь есть, и очень тесная. Особенностью шейного отдела позвоночника является
его наибольшая подвижность, по сравнению с грудным и поясничным отделами. Эта кажущаяся
подвижность обусловлена действительно высокой подвижностью головы, особенно в области
головных суставов ( соединениях черепа с атлантом и атланта с аксизом), на долю которых
приходится до 50-55% всего объема движений головы, и только 20-45% обеспечивается движениями
в средне- и нижнешейном отделах позвоночника. При этом в шее, из-за унковертебральных
сочленений, резко ограничены наклоны в стороны и ротация по вертикальной оси. Наибольший объем
движений обеспечивается в шейном отделе позвоночника при движении головы в сагиттальной
плоскости – это сгибание вперед и разгибание назад. В поперечных отростках шейных позвонков,
попарно расположенных по бокам от тел позвонков, как нитка через бусины, проходят позвоночные
артерии (аа. vertebralis). Эти артерии проходят через отверстия пяти позвонков, образующих
костный канал позвоночной артерии. Левая и правая позвоночные артерии входят в полость черепа
через большое затылочное отверстие, на границе этого отверстия отдают по одной ветви вниз,
которые, соединяясь, образуют переднюю спинальную артерию, обеспечивающую питание передних
рогов шейного отдела спинного мозга. Поднимаясь выше на 2-2,5 см, позвоночные артерии отдают
задние нижние мозжечковые артерии, затем соединяются в основную артерию (а. basilaris), которая
далее, делясь на разнокалиберные ветви и веточки, обеспечивает кровообращение в стволе
головного мозга и мозжечке, а две ее самые крупные конечные ветви или задние мозговые артерии
кровоснабжают затылочные доли мозга и часть височных долей. Вся эта артериальная система
называется вертебрально-базилярной системой, а стволовые отделы мозга, которые она
кровоснабжает – вертебрально-базилярным бассейном. Качество кровоснабжения в вертебральнобазилярном бассейне целиком и полностью зависит от кровотока в экстрацеребральных или
внечерепных отделах позвоночных артерий, т. е. той части позвоночных артерий, которые проходят
через отверстия поперечных отверстий позвонков. Вот Вам и тесная связь между позвоночником и
инсультом, теснее некуда.
- Но ведь окруженные кост ными кольцами, в от личии, например, от сонных арт ерий,
кот орые практ ически лежат под кожей и ничем не защищены, позвоночные арт ерии в
своем канале должны себя чувст воват ь абсолют но защищенными? Или эт о не т ак?
- Эта защищенность тоже кажущаяся. Дело в том, что в норме артерия висит точно в центре
отверстия поперечного отростка при помощи тонких соединительнотканных тяжей, и при любом
движении в шейных суставах в пределах физиологической подвижности позвоночная артерия не
страдает, иными словами, движения головы и шеи в норме не оказывают воздействия на функцию
позвоночной артерии. Другое дело, в условиях развития функциональных блокад позвоночных
двигательных сегментов. Анатомической единицей позвоночника является позвонок, а
функциональной – позвоночный двигательный сегмент (ПДС): два позвонка и диск между ними, кроме
того, каждый позвонок имеет еще много суставных соединений с выше и нижележащими позвонками.
При травме, некоординированном резком движении, превышающим по силе и объему
физиологическую подвижность, а также при дегенеративных процессах, как в межпозвонковых
дисках, так и в позвонках, например при остеохондрозе или при нарушении осанки, в отдельных

двигательных сегментах возникают функциональные, т. е. обратимые ограничения подвижностифункциональные блокады.
При развитии функциональных блокад подвижность в блокированных сегментах резко снижается, а в
других компенсаторно повышается, образуются подвывихи позвонков и уже в этих условиях, как
правило, развивается гипоциркуляция по одной из позвоночных артерий и компенсаторная гиперемия
- усиление кровотока по противоположной артерии. Этот функциональный «перекос» может долго
обеспечивать компенсацию кровообращения в вертебрально-базилярной системе, но при этом
компенсаторные возможности системы в целом резко уменьшаются, что приводит к развитию
субкомпенсации. Дальнейшее влияние патологических факторов, увеличение количества
функциональных блокад, или увеличение нагрузки на вертебрально-базилярную систему, приводит к
декомпенсации или проявлениям вертебрально-базилярной недостаточности, а затем может
развиться ишемический инсульт в вертебрально-базилярном бассейне. По механизму мозгового
обкрадывания, когда дефицит кровообращения в вертебрально-базилярной системе ведет к перетоку
части крови из каротидного бассейна по анастомозам Вилизиевого круга на основание мозга и
обеднению (обкрадыванию) кровотока в бассейне внутренних сонных артерий, может развиваться
дисциркуляция уже в ветвях сонных артерий и ишемический инсульт в бассейне сонных артерий..
- А как же определит ь, нужно человеку лечит ься или нет , и каков риск развит ия инсульт а
из-за ост еохондроза в шейном от деле позвоночника, и можно ли дейст вит ельно акт ивно и
эффект ивно прот ивост оят ь эт ой сосудист ой кат аст рофе?
- Это как раз и есть самое трудное и самое важное в нашей работе. Дело в том, что длительное
существование гипоциркуляции, недостаточного кровотока создает условия для развития
остеофитов, костных выростов, которые сначала мягкие, хрящевидные, позже, если им ничто не
мешает, они пропитываются кальцием и становятся угрозой для сосудистых и нервных образований в
канале позвоночной артерии, особенно, если растут внутрь костного кольца или кзади, в
направлении позвоночной артерии и сопровождающих ее вен и нервов. Но, если артерия
функционирует достаточно, хорошо пульсирует, то такой остеофит развиться не может.
Отсюда вывод: необходимо постоянное поддержание нормального функционирования позвоночных
артерий и профилактика развития остеофитов, приводящих к необратимой гипоциркуляции по
позвоночной артерии и в вертебрально-базилярной системе в целом.
Теперь о диагностике. Для того, чтобы диагностировать и разработать план действий, мы должны
как можно лучше знать, изучить противника, которому приходиться противостоять. Диагностические
критерии вертебрально-базилярной недостаточности сформулированы давно и до недавнего времени
казалось, что и причины ее и патогенез хорошо изучены. Но, часто, к сожалению, и клиницисты, и
специалисты по функциональной и ультразвуковой диагностике, и научные работники путают
причину и следствие. ВОЗ определяет вертебрально-базилярную недостаточность (ВБН) как
«обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой
позвоночными и основной артериями» (ВОЗ, 1970). По Международной классификации болезней
(МКБ-10) ВБН классифицирована под названием «Синдром вертебрально-базилярной артериальной
системы» (рубрика G45), класса V, («Сосудистые заболевания нервной системы»). По Российской
классификации ВБН – это преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК), в частности,
транзиторные ишемические атаки (ТИА) и дисциркуляторная энцефалопатия с преимущественным
проявлением в вертебрально-базилярном бассейне. Все вышеприведенные определения неудачны, так
как если следовать им, то ВБН появляется тогда, когда имеют место клинические проявления
болезни.
На самом деле, вертебрально-базилярная недостаточность – это несоответствие между
возможностью мозга потреблять, и возможностью вертебрально - базилярной системы обеспечить
необходимый объем кровотока. И если при любой нагрузке на вертебрально - базилярную систему
она обеспечивает кровообращение, то вертебрально – базилярной недостаточности нет. Если же при
определенных условиях, например, поворот или запрокидывание головы, перемена положения тела,
длительная работа за компьютером, возникает мозговая дисфункция в вертебрально – базилярном
бассейне, то недостаточность имеет место и необходимо определить ее генез, уровень компенсации
и стадию.
- Но, наверное, эт о очень сложно, нужна специальная аппарат ура и оборудование, особо
подгот овленные специалист ы? Можно ли эт о осущест вит ь в условиях районной
поликлиники?
- Оборудование, которым мы пользуемся, производится в России, оно доступно, специалистов готовят
и у нас и на многих других кафедрах, необходимо желание и знания в пределах институтской
программы, а главное четкое и полное обследование и умелое лечение пациентов. Главное, чтобы
врачи не увлекались красочностью сложных методик исследования, а полностью использовали бы на
благо больного все данные, которые дают доступные методики и постоянно отслеживали
клиническую динамику.

На большом количестве клинического материала и данных инструментальных исследований нам
удалось выяснить причинно-следственные связи патогенеза сподилогенной
вертебрально – базилярной недостаточности. Связь дефицита и асимметрии кровотока по
позвоночным артериям наиболее тесная не столько с проявлениями остеохондроза, определяемыми
рентгенографически или методами нейровизуализации (КТ, МРТ), эта связь наиболее выражена с
наличием функциональных блокад и мозаикой их распределения в позвоночнике.
То, что функциональные блокады ПДС - это первопричина развития сподилогенной вертебрально –
базилярной недостаточности, подтверждается тем, что вертебрально – базилярная недостаточность
может быть выявлена и у очень молодых людей и даже у детей, у которых нет никаких признаков
остеохондроза и дегенеративных заболеваний, а имеются только статико-динамические нарушения в
виде неправильной осанки и изменения физиологических изгибов позвоночника. За счет этих молодых
людей можно объяснить отмечаемое в последние годы, по литературным данным, «помоложение»
инсульта, т. е. возникновение его в более раннем возрасте.
Нами определены 4 стадии вертебрально – базилярной недостаточности, критериями оценки которых
являются данные клиники (жалобы, анамнез, неврологический статус), данные мануальной
диагностики (наличие и мозаика распределения функциональных блокад в позвоночных двигательных
сегментах), результаты рентгенспондилографии, обязательно включающие функциональное
рентгенологическое исследование (наклоны шейного отдела позвоночника кпереди и кзади,
ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных артерий и вен (УЗДГ, БЦ А и В) и динамики
большинства показателей, выявляемых после первого сеанса мануальной терапии.
Первая ст адия.
Ангиогиодистоническая стадия, характеризуется преобладанием субъективной симптоматики над
объективно выявляемыми изменениями со стороны неврологического статуса, имеется фон
вегетативной дисфункции, легкие кратковременные головокружения, периоды нечеткости зрения.
Функциональные блокады выявляются в краниоцервикальном сочленении, области шейно-грудного
перехода, и пояснице, являющейся сопряженном сегментом для шейного отдела позвоночника, так
как имеет с ним соименную кривизну – лордоз. Также для этой стадии характерен синдром нижней
косой мыщцы головы, рефлекторная контрактура мышц шеи, синдром передней грудной стенки,
межлопаточный болевой синдром.
Рентгенография выявляет несимметричное стояние зуба аксиса, выпрямление шейного лордоза,
гипокинезию в нижнем шейном отделе при наклоне головы кпереди и кзади, признаки остеохондроза
в двух-трех двигательных сегментах.
Допплерография отмечает разницу по форме огибающих спектров линейной скорости кровотока
(ЛСК) по позвоночным артериям, признаки артериальной ангиодистонии, различия показателей ЛСК
по абсолютным значениям (средняя скорость) не превышает 15%. Ротация головы меняет
характеристики кровотока на 0-15%.
Исследования, проводимые после первого сеанса мануальной терапии, выявляют значительное
увеличение объема движений и регресс гипертонуса мышц шеи, увеличение кровотока по
позвоночным артериям, прирост ЛСК по обеим ПА составляет от 25 до 50%. Асимметрия выстояния
зуба аксиса регрессирует.
Вт орая ст адия. Сосудисто – ишемическая. Вторая стадия характеризуется более интенсивными и
более длительными приступами головокружений, приступами головных болей, часто в половине
головы, начинающиеся, как правило, болью в шее или заушной области, отмечаются периоды
нарушения слуха в виде его снижения, шумов, гула в ухе, нарушения равновесия, зрительные
расстройства в виде мушек, тумана перед глазами, болями в области сердца, не связанных с
нагрузкой, экстрасистолией.
Функциональные блокады, в отличии от первой стадии, выявляются и в среднем и верхнем шейных
отделах. Функциональные ограничения подвижности при ротации головы в стороны выражены, сама
ротация болезненна.
Рентгенография выявляет уже не сглаженность, а выпрямление шейного лордоза, признаки
остеохондроза выявляются во всех двигательных сегментах, стойкие функциональные блокады
выявляются в нижнем шейном отделе.
Допплерография показывает асимметрию ЛСК по позвоночным артериям, превышающую 30%, при
ротации кровоток снижается на 30-50% от исходных значений.
Исследования, проводимые после первого сеанса мануальной терапии выявляют значительное
увеличение объема движений, увеличение кровотока по позвоночным артериям, с сохранением
ассиметрии в пределах 15% (допустимые значения), прирост ЛСК по обеим ПА составляет от 50%.

Рентгенологическая картина мало меняется.
Т рет ья ст адия. Ишемическая, характеризуется клинически более выраженной картиной, тяжелыми
приступами головной боли, когда анальгетики и нестероидные противовоспалительные препараты не
приносят облегчения, головокружения с тошнотой и рвотой, приступы drop - attak. Приступы
провоцируются запрокидыванием головы кзади и резким поворотом в сторону, при перемещении
пациента на эскалаторе или в транспорте.
Функциональные блокады выявляются во всех сегментах шейного отдела позвоночника и поясничном
отделе.
Рентгенография отмечает признаки остеохондроза шейного отдела позвоночника во всех
двигательных сегментах, часто кифотизацию в одном или нескольких сегментах шейного отдела
позвоночника, признаки протрузий межпозвонковых дисков.Функциональные рентгенограммы
выявляют не более одного- двух мобильных двигательных сегментов в среднешейном отделе
позвоночника и стойкие функциональные блокады выше и ниже их.
Допплерография показывает разницу кровотока по сторонам до 100% (сигнал от одной позвоночной
артерии не получен, или абортивный, фрагментарный), ротация головы в стороны выявляет
асимметрию до 100% (ротационная компрессия одной из позвоночных артерий). Всегда имеются
признаки венозной дисциркуляции.
После первого сеанса мануальной терапии наблюдается увеличение объема движений в шейных
позвоночных двигательных сегментах, регресс нарушений зрения, что субъективно отмечается как
улучшение четкости зрения, уменьшение головной боли и головокружения. Допплерография выявляет
рост ЛСК по позвоночным артериям и регресс признаков венозной дисциркуляции.
Чет верт ая ст адия клинически совпадает с дисциркуляторной энцефалопатией III стадии по
Российской классификации. У больного имеются признаки перенесенных инсультов в полушариях и
стволе головного мозга, стойкий неврологический дефицит, рентгенологическая картина
представлена деформирующим спондилезом, признаки болезни Форестье, остеопорозом III ст.
Допплерография выявляет атеросклеротическое стенозирование, выраженную асимметрию по
сторонам, при этом динамические нарушения мало выявлены из-за резкого ограничения подвижности
в шейных позвоночных двигательных сегментах. IV стадия является противопоказанием для
проведения мануальной терапии, так как высока угроза осложнений.
Определение стадии ВБН имеет не столько академический интерес, сколько практическое значение.
Если нам в процессе лечения удается добиться перехода III стадии во II, то можно говорить об
успешном лечении и прогнозировать положительный эффект от дальнейшего применения мануальной
терапии.
Вертебрально-базилярная недостаточность - это состояние хроническое. Регулярное лечение ее, так
как это состояние хроническое, позволяет не только улучшить качество жизни, но и проводить
профилактику сосудистых катастроф- мозговых ишемических инсультов в бассейнах вертебральнобазилярных и сонных артерий.
Пресс – служба ГКУ ДЗ ЗАО.
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