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В ертебрально-базилярная 
недостаточность (ВБН) в 
соответствии с МКБ Х пере-

смотра рассматривается как синдром 
вертебрально-базилярной артериаль-
ной системы (рубрика G45.0 класса 
V “Сосудистые заболевания нервной 
системы”). Клинически ВБН прояв-
ляется повторными транзиторными 
ишемическими атаками (ТИА) или 
малыми инсультами в вертебрально-
базилярной системе, при этом нередко 
одновременно имеются признаки хро-
нического прогрессирующего пораже-
ния вещества головного мозга в рам-
ках дисциркуляторной энцефалопатии 
(хронической ишемии мозга).

Патогенез
Патофизиологические механизмы 

возникновения ВБН разнообразны и в 
целом аналогичны таковым, лежащим 
в основе других вариантов цереброва-
скулярной патологии, имея сходные 
с ними факторы риска. Вероятность 
возникновения ВБН в значительной 
степени определяется особенностями 
строения сосудистого русла, возмож-
ностями коллатерального кровообра-
щения. Следует учитывать, что кровь к 
задним отделам головного мозга посту-

пает по парным позвоночным артери-
ям, вследствие слияния которых фор-
мируется основная (базилярная) арте-
рия. На основании головного мозга 
имеется система анастомозов – вил-
лизиев круг, благодаря которой возмо-
жен переток крови между бассейнами 
сонных и основных артерий. Кроме 
того, возможность коллатерального 
кровообращения в мозге обеспечива-
ет системы анастомозов между сосу-
дами поверхности мозга (пиальными 
артериями), артериальными ветвями 
наружной и внутренней сонных арте-
рий (в первую очередь – глазничный 
анастомоз). При эффективном функ-
ционировании анастомозов даже выра-
женное (гемодинамически значимое) 
сужение одной из позвоночных арте-
рий способно протекать бессимптомно 
за счет поступления крови из противо-
положной артерии или из каротидных 
систем.

Важным механизмом защиты 
мозгового вещества от колебаний 
системного артериального давления 
(АД) является ауторегуляция мозго-
вого кровообращения. В условиях 
повышения АД наблюдается суже-
ние церебральных артерий, благодаря 
чему предупреждается поступление 

в полость черепа избыточного коли-
чества крови и повышения внутри-
черепного давления не происходит. 
Напротив, снижение АД сопровожда-
ется расширением артерий, кровос-
набжающих мозг, что наряду с вазо-
спазмом периферических сосудов 
конечностей, клетчатки, некоторых 
внутренних органов предупреждает 
депонирование крови на периферии 
(феномен централизации гемодина-
мики), позволяет сохранить доста-
точный уровень перфузии головного 
мозга [1, 2].

Ведущей причиной возникновения 
ВБН считается нарушение проходимо-
сти одной из двух позвоночных арте-
рий, причем наиболее часто страдает 
ее внечерепной отдел. Как правило, 
стенозирующее поражение обусловле-
но атеросклеротическим процессом; 
наиболее распространенные варианты 
локализации стеноза – устье артерии, 
а также первый или четвертый ее сег-
менты (участки от устья позвоночной 
артерии до ее вхождения в костный 
канал поперечных отростков 5-го и 
6-го шейных позвонков, а также от 
места прободения твердой мозговой 
оболочки до слияния с противополож-
ной позвоночной артерией). Реже при-
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чиной ВБН является стенозирующее 
поражение подключичных и безымян-
ных артерий. Воспалительное пораже-
ние артерии (артериит), как и расслое-
ние позвоночной артерии, представ-
ляет собой относительно редко встре-
чающееся патологическое состояние.

В силу локальных нарушений крово-
тока и недостаточной эффективности 
собственной антикоагулянтной систе-
мы в области стеноза возможно разви-
тие пристеночного тромба, способного 
привести к обтурации просвета сосуда 
и, соответственно, к развитию инфар-
кта мозгового вещества. На протяже-
нии определенного периода времени, 
до полной окклюзии сосуда, сим-
птоматика может носить обратимый 
характер, являясь проявлением нарас-
тающего тромбоза крупного сосуда  
(в частности, основной артерии).

Важная причина ВБН – поражение 
артерий мелкого калибра (микроан-
гиопатия), кровоснабжающих глубин-
ные отделы белого вещества больших 
полушарий, мозговой ствол, мост, 
мозжечок [3]. Основными причинами 
микроангиопатии являются артери-
альная гипертензия (АГ) и сахарный 
диабет, их сочетание. Относительно 
реже указанные состояния являются 
генетически детерминированными или 
имеют воспалительный характер. 

При морфологическом исследова-
нии такой тип поражения характеризу-
ется пролиферацией эндотелия, пере-
калибровкой артерий с уменьшением 
их внутреннего просвета, снижением 
кровотока [4]. Важно, что помимо сни-
жения церебральной перфузии микро-
ангиопатия сопровождается наруше-
нием ауторегуляции мозгового кровоо-
бращения – способности поддержания 
стабильного кровотока при колебани-
ях АД. В этих условиях мозговой кро-
воток пассивно следует за системным 
АД, приводя к церебральной ишемии.

Вследствие того что достаточно 
протяженный сегмент позвоночной 
артерии проходит в костном канале, в 
отдельных случаях возможно развитие 
экстравазальной компрессии сосуда. 
Позвоночная артерия может быть ком-
примированной крупными остеофита-
ми шейных позвонков или, что бывает 
чаще, в результате смещения позвон-
ков при острой травме шейного отдела 

позвоночника. Указанные состояния 
могут сопровождаться формированием 
диссекции сосуда. Сдавление подклю-
чичной артерии может быть обуслов-
ленным гипертрофией гомолатераль-
ной лестничной мышцы, гиперплазией 
поперечных отростков шейных позвон-
ков [5]. Следует, однако, отметить, что 
с учетом возможности коллатерально-
го кровообращения мозга, в частно-
сти наличия кольца Захарченко вокруг 
мозгового ствола и виллизиева круга на 
основании мозга, роль одностороннего 
сдавления позвоночной артерии в раз-
витии ВБН зачастую преувеличивается. 
Неверно поставленный диагноз, гипер-
диагностика сосудистого поражения 
головного мозга в этой ситуации при-
водят к выбору неадекватной терапев-
тической тактики. 

Также относительно редко разви-
тие ВБН обусловлено кардиогенными 
или артерио-артериальными (в первую 
очередь из атероматозных разрастаний 
дуги аорты) эмболиями. Значительно 
чаще эмболии являются причиной 
ишемического инсульта (ИИ) со стой-
ким неврологическим дефицитом [6].

Клинические проявления
Клинические проявления ВБН 

разнообразны и представляют собой 
комплекс симптомов, обусловленных 
нарушением функций структур, кро-
воснабжающихся из системы основ-
ной и позвоночной артерий, а также их 
ветвей. Обычно имеет место сочетание 
симптомов поражения ядер черепных 
нервов, лежащих в стволах мозга, про-
водящих, восходящих и нисходящих 
путей, мозжечка и его связей, а также 
затылочных долей больших полу-
шарий головного мозга. Характерна 
альтернация симптомов в виде нару-
шения функций черепных нервов на 
стороне локализации очага поражения 
и пирамидных или чувствительных 
расстройств – на противоположной.  
В силу различного прохождения прово-
дящих путей от моторной и сенсорной 
зон коры, мозжечково-спинальных 
путей возможно развитие двусторон-
ней симптоматики в виде пирамид-
ной недостаточности, чувствительного 
дефицита, координаторных наруше-
ний. В целом семиотика неврологиче-
ских расстройств при ВБН определя-

ется локализацией области поражения, 
степенью вовлечения функционально 
значимых проводящих путей и ядер 
ствола мозга. 

Часто ВБН проявляется вестибуляр-
ными и атактическими расстройства-
ми вследствие поражения лабиринта 
и вестибулярных ядер, мозжечка и его 
связей. Значимым для пациента с ВБН 
симптомом является ощущение шума 
в ушах. Расстройства слуха обычно 
наблюдаются при нарушении кро-
воснабжения церебральных структур, 
получающих кровь из передней ниж-
ней мозжечковой артерии. Этот сосуд 
кровоснабжает дорсолатеральные 
отделы моста мозга, среднюю ножку 
мозжечка, внутреннее ухо, преддверно-
улитковый нерв, нижние передние 
отделы мозжечка, включая клочок [7]. 
Как правило, наряду с нарушениями 
слуха (его внезапное снижение или 
полное отсутствие) и головокруже-
нием системного характера развива-
ется разнообразная неврологическая 
симптоматика, свидетельствующая о 
вовлечении в патологический процесс 
мозгового ствола и мозжечка.

Редко наблюдается изолированное 
ишемическое поражение внутреннего 
уха или непосредственно вестибуло-
слухового нерва, способное приво-
дить к развитию острой тугоухости и 
головокружения без сопутствующего 
неврологического дефицита [8]. Такого 
рода поражение может быть обуслов-
ленным нарушением проходимости 
внутренней слуховой артерии – конеч-
ной ветви, как правило, отходящей от 
передней нижней мозжечковой арте-
рии и не имеющей анастомозов вслед-
ствие сахарного диабета или АГ.

Следует, однако, подчеркнуть, что 
изолированные вестибулярные рас-
стройства (например, изолированное 
головокружение системного характе-
ра) крайне редко являются следстви-
ем сосудистого поражения головного 
мозга. В подавляющем большинстве 
случаев у пациента с ВБН при осмотре 
или тщательном сборе анамнеза выяв-
ляются признаки поражения и других 
структур головного мозга. Результаты 
масштабного популяционного исследо-
вания, посвященного изучению взаи- 
мосвязи вестибулярных нарушений и 
риска развития цереброваскулярных 
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расстройств – ИИ (всего наблюдалось 
1666 человек), свидетельствуют о том, 
что изолированные эпизоды систем-
ного головокружения, шума в ушах 
достоверно подтверждают несосуди-
стый характер патологического про-
цесса [9].

Вследствие того что ВБН, как пра-
вило, представляет собой обратимое 
нарушение функций нервной систе-
мы, очаговый неврологический дефи-
цит развивается до того, как пациент 
подвергается неврологическому обсле-
дованию. На момент осмотра невро-
логическая симптоматика выявляется 
только у части больных, что требу-
ет детального сбора анамнестических 
сведений и их анализа.

Поскольку ВБН представляет собой 
вариант симптомного сосудистого пора-
жения головного мозга, имеются все 
основания рассматривать ее в рамках 
сосудистого континуума. Данное поло-
жение подтверждается тем фактом, что 
у больных с клинической картиной 
острой или хронической ишемии струк-
тур, кровоснабжающихся из основной и 
позвоночных артерий, как при клини-

ческом, так и при нейровизуализацион-
ном обследовании выявляются призна-
ки ишемического поражения различных 
отделов головного мозга, в частности 
получающих кровь из системы вну-
тренних сонных артерий [10]. У таких 
пациентов при проведении магнитно-
резонансной томографии (МРТ) можно 
обнаружить очаги перенесенных инсуль-
тов в различных отделах головного 
мозга; при изучении мозгового кровото-
ка методом однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии выявляются 
зоны гипоперфузии, не проявляющиеся 
очаговыми симптомами, а ультразвуко-
вое допплерографическое обследование 
позволяет выявить гемодинамически 
значимые стенозы не только позвоноч-
ных, но и сонных артерий. В связи с 
этим интерес представляют данные о 
наличии когнитивных нарушений раз-
личной степени выраженности, выяв-
ленных у пациентов с клинической кар-
тиной ВБН при нейропсихологическом  
тестировании [11].

С позиций клинициста важно, что 
ВБН, протекающая в виде эпизодов 
острой церебральной ишемии (ТИА, 

малые инсульты), ассоциирована 
с риском развития ИИ со стойкими 
последствиями. В этой ситуации про-
гноз ВБН определяется характером 
основного патологического процес-
са, в частности локализацией и выра-
женностью стенозирующего пораже-
ния. Установлено, что частота ТИА 
в вертебрально-базилярной системе 
несколько меньше, чем в каротидной: 
по данным Рочестерского исследова-
ния, соотношение составило 14 и 38 
случаев на 100 тыс. соответственно; 
кроме того, в 13 случаях каротидно-
го поражения на 100 тыс. имел место 
amaurosis fugax [12].

У пациентов с симптомным сте-
нозом позвоночной артерии, прояв-
ляющимся ТИА относительный риск 
развития ИИ составляет 10,9 случая 
на 100 пациенто-лет, что относитель-
но ниже, чем при каротидном стенозе 
[13]. Намного более серьезным явля-
ется прогноз у больных со стенозирую-
щим поражением основной артерии, 
когда годовой риск развития инсульта 
достигает 20 % [14]. Даже систематиче-
ское применение антитромбоцитарных 
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препаратов не всегда оказывает в этой 
ситуации принципиальное влияние на 
прогноз заболевания.

Диагностика  
и дифференциальная 
диагностика

Основной задачей диагностического 
поиска при ВБН является установле-
ние сосудистого характера патологиче-
ского процесса и определение ведущего 
механизма развития цереброваскуляр-
ной патологии. В этой ситуации трудно 
переоценить роль методов нейровизуа-
лизации (в первую очередь МРТ, вклю-
чая МР-ангиографию) и ультразвуко-
вого изучения состояния магистраль-
ных артерий головы и внутричерепных 
сосудов. Предпочтение имеет ультра-
звуковое сканирование, позволяющее 
определять структурные особенности 
и точную локализацию артериально-
го поражения. Неоценимую помощь 
в понимании механизмов развития 
заболевания и выборе тактики лече-
ния оказывают исследование состоя-
ния системы гемостаза, липидного и 
углеводного обмена, кардиологическое 
обследование.

Нередкая гипердиагностика ВБН 
обусловлена рядом причин. Это, в 
частности, неверная трактовка обнару-
женной симптоматики, преувеличение 
значимости вестибулярных и коорди-
наторных нарушений в качестве прояв-
лений цереброваскулярной патологии, 
игнорирование необходимости выяв-
ления факторов сосудистого риска. 
К сожалению, диагноз ВБН нередко 
устанавливается на основании методов 
обследования, не позволяющих адек-
ватно оценить состояние мозгового 
кровообращения и вынести аргумен-
тированное суждение о наличии или 
отсутствии признаков цереброваску-
лярной патологии (рео-, электроэн-
цефалографии). В связи с этим необ-
ходимо подчеркнуть преувеличенную 
значимость рентгенографии шейного 
отдела позвоночника (наряду с нали-
чием болевого синдрома шейной или 
шейно-затылочной локализации) как 
способа выявления компрессии позво-
ночной артерии.

Дифференциальная диагностика 
ВБН должна проводиться в первую 
очередь с ЛОР-заболеваниями (болезнь 

Меньера, синдром доброкачественно-
го пароксизмального позиционного  
головокружения, воспалительные 
заболевания внутреннего и средне-
го уха) и первичными поражениями 
нервной системы (рассеянный скле-
роз, миастения, некоторые нейродеге-
нерации, новообразования мостомоз-
жечкового угла).

Основные принципы  
ведения больного

Помощь пациенту с установленной 
ВБН должна проводиться в соответ-
ствии с принципами лечения и вто-
ричной профилактики цереброваску-
лярных расстройств. Больные с остро-
развившейся симптоматикой (ТИА, 
малый инсульт) должны быть госпи-
тализированы для проведения диагно-
стических и лечебных мероприятий в 
связи с риском нарастающего тромбо-
за вне- или внутричерепного отдела 
позвоночной или основной артерии.

При обнаружении очага острой ише-
мии по данным МРТ необходимо мак-
симально раннее назначение антиагре-
гантов и решение вопроса о возможно-
сти применения прямых антикоагулян-
тов в терапевтических дозах (при подо-
зрении на нарастающий артериальный 
тромбоз). Необходим строгий контроль 
уровня АД. Антигипертензивные пре-
параты, их дозировки и комбинации 
выбираются в зависимости от клини-
ческого эффекта и индивидуальной 
переносимости. Важно избегать как 
чрезмерной АГ, так и избыточного 
снижения АД, особенно быстрого, 
что заставляет исключить применение 
препаратов, оказывающих немедлен-
ное, трудноконтролируемое действие. 
Важными направлениями лечения 
являются нормализация уровня глю-
козы в крови (следует избегать как 
гипер-, так и гипогликемии), других 
параметров гомеостаза.

Несомненно показанным больным 
ВБН является назначение антиагре-
гантов. Препаратом выбора в этой 
ситуации является ацетилсалициловая 
кислота (АСК), оптимальная суточ-
ная доза которой составляет 0,5–1,0 
мг/кг массы тела [15]. Перед началом 
лечения сам больной или лица, осу-
ществляющие уход за ним, должны 
быть информированы о необходимо-

сти длительного, по сути – пожизнен-
ного, приема АСК. Непереносимость 
препарата, повторные эпизоды острой 
церебральной или коронарной ише-
мии, возникающие на фоне ее приема 
(расцениваются как нечувствитель-
ность или резистентность к АСК) тре-
буют проведения комбинированной 
терапии (например, сочетания АСК и 
дипиридамола) или смены антитром-
боцитарного препарата. 

К сожалению, применение препа-
ратов АСК сопряжено с риском пора-
жения слизистой оболочки желудка 
и развития гастроинтестинальных 
осложнений. Снижению этого риска 
способствуют лекарственные формы 
с замедленным высвобождением, 
содержащие антациды. Но наиболее 
эффективным способом предупрежде-
ния гастроинтестинальных осложне-
ний, особенно у пациентов с высоким 
риском их развития, является одно-
временное назначение препаратов из 
группы ингибиторов протонной помпы 
(омепразол и др.).

В настоящее время широко обсуж-
дается эффективность и безопасность 
проведения эндоваскулярных вмеша-
тельств при симптомных поражениях 
позвоночных артерий. Накопленный 
опыт чрескожной баллонопластики и 
стентирования артерий, проводимых 
с использованием устройств-ловушек 
эмболического материала, тщатель-
ный отбор пациентов для проведения 
этих процедур вселяют определенный 
оптимизм.

В терапии больных ВБН также 
широко используются лекарствен-
ные препараты, характеризующиеся 
сочетанным сосудорасширяющим, 
антиагрегантным и нейрометаболи-
ческим действием. К их числу отно-
сится Вазобрал, оказывающий ком-
плексное положительное действие на 
церебральную миро- и макроцирку-
ляцию, метаболические процессы в 
головном мозге. Основным действу-
ющим началом Вазобрала является 
α-дигидроэргокриптин (дигидриро-
ванное производное спорыньи), обла-
дающий способностью блокировать 
α1- и α2-адренорецепторы гладкомы-
шечных клеток сосудистой стенки. 
Кроме того, он оказывает стимулирую-
щее влияние на дофаминовые и серо-
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тониновые рецепторы ЦНС. Другим 
компонентом Вазобрала является 
кофеин, оказывающий умеренное сти-
мулирующее действие на кору голов-
ного мозга, дыхательный и сосудодви-
гательный центры. Важным эффектом 
кофеина является улучшение всасы-
ваемости α-дигидроэргокриптина  
в кишечнике.

Применение Вазобрала (как и боль-
шинства других дигидрированных 
производных спорыньи) приводит к 
увеличению мозгового кровотока, не 
сопровождающемуся системной арте-
риальной гипотензией. Кроме того, 
при применении препарата уменьша-
ется агрегация тромбоцитов, улучша-
ется деформируемость эритроцитов, 
вероятно, снижается проницаемость 
сосудистой стенки. В целом наряду 
с улучшением мозгового кровообра-
щения Вазобрал оказывает положи-
тельное воздействие на процессы 
церебрального метаболизма, повышая 
устойчивость тканей мозга к гипоксии. 
Способность положительным образом 

воздействовать на состояние микро-
циркуляции, вызывать дилатацию 
артерий мелкого калибра (резистивное 
русло) делает целесообразным приме-
нение Вазобрала у пациентов с микро-
ангиопатиями, обусловленными АГ и 
сахарным диабетом. 

Результаты клинических исследо-
ваний продемонстрировали эффек-
тивность препарата при когнитивных 
сосудистых расстройствах и ВБН, про-
являющуюся вестибулярными, атак-
тическими и слуховыми нарушения-
ми. Отмечена способность Вазобрала 
уменьшать интенсивность голово-
кружения, шума в ушах, прочих рас-
стройств, обусловленных как сосуди-
стым поражением головного мозга, так 
и другими причинами [16].

Назначается Вазобрал по 1/2–1 таб- 
летке, или по 2–4 мл раствора, 2 раза в 
сутки. Продолжительность курса лече-
ния составляет 2–3 месяца, имеются 
указания на целесообразность прове-
дения более длительных курсов тера-
пии (до 6 и более месяцев). Вазобрал 

в виде таблеток следует принимать во 
время еды, запивая небольшим коли-
чеством воды. Раствор перед приме-
нением следует разбавить небольшим 
количеством воды. Препарат хорошо 
переносится, нежелательные явления 
неспецифичны и встречаются крайне 
редко. Вазобрал, как правило, не всту-
пает в лекарственные взаимодействия, 
может назначаться вместе с анти-
тромбоцитарными средствами, пре-
паратами для коррекции уровня АД. 
На начальных стадиях лечения следует 
контролировать уровень АД для свое- 
временного выявления артериальной 
гипотензии и коррекции режима меди-
каментозной терапии.

Имеющиеся данные позволяют 
рекомендовать назначение Вазобрала 
в комплексной терапии больных 
ВБН. Одновременно необходимо 
проведение мероприятий, направ-
ленных на устранение факторов 
сердечно-сосудистого риска, кор-
рекцию АД и гликемии, применение 
антитромбоцитарных препаратов.
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