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Цереброваскулярная	недостаточность	—	один	
из	наиболее	частых	клинических	синдромов	
в	неврологии,	который	по	данным	профилак-

тических	осмотров	населения	выявляется	у	лиц	трудо-
способного	возраста	в	20—30%	случаев	и	составляет	
не	менее	700	на	100	000	населения.	При	закономер-
ном	течении	сосудистого	патокинеза	недостаточность	
церебральной	гемодинамики	приводит	к	крайне	
тяжелым	исходам	—	инсульту	и	сосудистой	деменции,	
в	связи	с	чем,	вопросы	ее	своевременной	диагностики	
и	адекватной	терапии	являются	крайне	актуальными	
[1–3].	Изучен	вклад	венозного	компонента	в	развитие	
хронической	недостаточности	мозгового	кровообраще-
ния.	Доказано,	что	венозная	дисциркуляция	головного	
мозга	является	одной	из	самых	распространенных	форм	
цереброваскулярной	патологии	[4–8,	10,	11].

Зачастую	венозные	церебральные	расстройства	
компенсированы	или	субкомпенсированы	и	сочета-
ются	с	другой	патологией,	что	приводит	к	стертости	
клинической	картины	и	затруднению	их	своевременной	
диагностики	и	лечения	[4,	5,	14].	

В возникновении венозной дисфункции важную 
роль играет венозный стаз, патологическая активация 
эндотелиоцитов, которые развиваются в условиях 
гипоксии. В тканях активируется фосфолипаза А2, что 
приводит к разрушению клеточных мембран и выбро-
су медиаторов воспаления, что определяет усиление 
адгезии нейтрофилов, а их медиаторы и протеазы 
способствуют разрушению межклеточного матрикса 
и обусловливают повреждения венозной стенки. 

Неотъемлемой	частью	гемодинамики,	которой	при-
надлежит	основная	роль	в	обменной	функции	мозга,	
составляет	система	микроциркуляции,	нарушение	
работы	которой	усугубляет	клиническую	картину	це-
реброваскулярных	расстройств.	При	этом	изменения	
в	системе	микроциркуляции	зачастую	возникают	еще	
задолго	до	развития	грубых	сосудистых,	в	том	числе	
церебральных	расстройств	и	вносят	свой	вклад	в	их	
развитие.	В	связи	с	этим,	в	терапию	пациентов	с	цереб-
роваскулярными	нарушениями	необходимо	включать	
препараты,	влияющие	на	микроциркуляторное	звено	
гемодинамики	[6–8,	13,	22–26,	28,	29].	

В связи с высокой распространенностью хронической 
церебральной венозной недостаточности, вопрос ее 
фармакологической коррекции является актуальным. 
В настоящее время применяется достаточно широкий 
арсенал венотонических препаратов, получаемых как из 
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растительного сырья, так и путем химического синтеза. 
Сапонины, пикногенолы, g-бензопироны, синтетические 
вещества и комбинированные препараты объединены 
способностью повышать венозный тонус и уменьшать 
выраженность веноспецифичных симптомов.

Цель работы: оценить влияние сосудистых препа-
ратов на церебральную гемодинамику и микроцирку-
ляцию у пациентов молодого возраста с хронической 
венозной цереброваскулярной недостаточностью.

Материал и методы

В исследование были включены 128 пациентов 
(48 мужчин и 80 женщин) молодого возраста (от 35 до 
50 лет). Критериями включения явились наличие харак-
терных жалоб на протяжении не менее 6 месяцев, об-
условленных венозной церебральной дисциркуляцией, 
при наличии признаков затруднения интракраниального 
венозного оттока, подтвержденных методом УЗДГ.

В исследование не включали больных с острыми 
и хроническими соматическими заболеваниями, ко-
торые могли бы стать причиной вторичных нарушений 
венозного кровообращения, c субкомперсированной 
и декомпенсированной гидроцефалией, эпилепси-
ей, психическими, эндокринными, гематологическими, 
онкологическими заболеваниями, пациентов, пере-
несших церебральный инсульт и принимавших другие 
сосудистые препараты в течение последних 3 мес.

В зависимости от применяемых сосудистых препа-
ратов пациенты были разделены на три группы:

1 группа – 68 пациентов, которым применялось 
внутривенное капельное введение препарата L-ли-
зина эсцинат в дозе 5 мл, медленно (не более 60 кап 
в 1 минуту), разведенного в 200 мл физиологического 
раствора. Препарат вводился 1 раз в сутки в первую 
половину дня, курсом 10 дней. 

С появлением препарата L-лизина эсцинат для вну-
тривенного введения открылись широкие возможности 
патогенетического лечения больных с нарушением ве-
нозного и микроциркуляторного кровообращения при 
цереброваскулярной патологии [10, 11, 20, 22, 23, 27]. 



64

Спецвыпуск  № 4,  2017 невроЛоГИЯ/ревматоЛоГИЯ

L-лизина эсцинат препарат-L-а,е-диаминока-
проновой кислоты 28-(3-ацетокси-2-метилбутират)-
эсцигенин-3-о-(2’о-b-D-ксилопиранозил-4’-о-b-
D-глюкопиранозил) глюкуронидат 

Основное	действие	обеспечивается	за	счет	входяще-
го	в	его	состав	эсцина	–	тритерпенового	сапонинового	
гликозида,	получаемого	из	плодов	конского	каштана.

Его	венотонический	эффект	обеспечивается	за	счет	
влияния	на	простагландин	F2α,	при	этом	увеличивается	
тонус	венозных	сосудов	и	происходит	более	плотное	
закрывание	венозных	клапанов	[20].

Эсцин, связываясь	с	липидами	мембран	клеток,	
взаимодействуя	с	остатками	глюкуроновой	кислоты,	
аминокислот	лизина	и	аргинина,	улучшает	состояние	
сосудистой	стенки,	восстанавливает	физико-химиче-
ские	свойства	мембран	эндотелиоцитов,	защищает	
гликокаликс,	что	увеличивает	отток	воды	из	тканей	
в	просвет	сосуда.	Таким	образом	реализуется	мембра-
ностабилизирующий	и	противоотечный	эффект.

Эсцин ингибирует	активность	лизосомальных	ги-
дролаз,	что,	наряду	с	другими	эффектами,	защищает	
эндотелий	и	окружающие	ткани	от	повреждения	и	по-
давляет	процессы	воспаления.	

Эсцин, связываясь	с	рецепторами	серотонина	и	бра-
дикинина,	подавляет	патологические	эффекты	биоген-
ных	аминов	(увеличение	проницаемости	капиллярной	
стенки),	что	предупреждает	развитие	отека.

Эсцин ингибирует	активность	фосфолипазы	А2,	
за	счет	чего	оказывает	антиоксидантный	и	противово-
спалительный	эффекты,	так	как	при	гипоксии	тканей	
активируется	в	больших	количествах	фосфолипаза	А2,	
которая	разрушает	фосфолипиды	клеточных	мембран,	
и	запускает	каскад	образования	медиаторов	воспаления.

Эсцин поддерживает	в	интактном	состоянии	эн-
дотелий	в	условиях	венозного	стаза,	предупреждает	
рекрутирование,	адгезию	и	активацию	нейтрофилов,	
выступает	в	роли	антагониста	медиаторов	воспаления,	
тем	самым	предотвращает	повреждение	венозной	
стенки	[20].	

Таким	образом,	эсцин,	благодаря	влиянию	на	веноз-
ный	отток	и	систему	микроциркуляции	в	целом,	может	ис-
пользоваться	как	действенное	венотоническое	вещество.	

лизин, входящий	в	состав	L-лизина	эсцината,	
является	незаменимой	аминокислотой.	Он	оказы-
вает	анксиолитическое	действие	благодаря	своему	
воздействию	на	серотониновые	рецепторы.	Лизин,	
как	антагонист	серотонина,	снижает	гиперактивность	
серотониновых	рецепторов	и	уменьшает	признаки	
беспокойства	и	тревоги.	Исследования	показали	
корреляцию	между	пониженным	уровнем	потре-
бления	лизина	и	тревогой.	При	обогащении	пищи	
пациентов	лизином	отмечалось	снижение	маркеров	
тревоги,	в	том	числе	кортизола,	что	также	привело	
к	потенцированию	бензодиазепиновых	рецепторов.	
Ограниченные	исследования	говорят	о	том,	что	ди-
ета	с	высоким	содержанием	лизина	может	оказывать	
сдерживающее	воздействие	на	кровяное	давление	
и	частоту	инсультов.

Во 2-ю группу включены 30 пациентов, которым 
проводилась терапия препаратом Винпоцетин в дозе 

5 мл, разведенного в 200 мл физиологического раство-
ра. Препарат вводился 1 раз в сутки в первую половину 
дня, курсом 10 дней. 

Винпоцетин	активирует	аденилатциклазу	и	ингиби-
рует	фосфодиэстеразу	(ФДЭ)	1	типа,	которая	участвует	
в	регуляции	тонуса	мозговых	сосудов.	В	итоге	просвет	
мозговых	сосудов	расширяется,	и	мозговой	кровоток	
улучшается.	Вместе	с	притекающей	кровью	усиливается	
доставка	глюкозы	к	тканям	мозга.

Винпоцетин	ингибирует	агрегацию	тромбоцитов,	
снижает	патологически	увеличенную	вязкость	крови,	
особенно	при	малых	скоростях	сдвига,	нормализует	де-
формируемость	эритроцитов,	способствует	внутриткане-
вому	транспорту	кислорода.	Он	избирательно	повышает	
мозговой	кровоток,	уменьшает	сопротивление	мозговых	
сосудов	без	воздействия	на	системное	кровообращение.	

3 группа – 30 пациентов принимали комбинирован-
ный препарат Диосмин 450 + Гесперидин 50мг по 1 та-
блетке 2 раза в день – утром и вечером, курсом 10 дней. 

Диосмин	+	Гесперидин	–	комбинация	двух	действу-
ющих	веществ,	обладающих	флеботропным	действием,	
часто	применяемых	у	пациентов	с	хронической	венозной	
недостаточностью	является,	относящихся	к	препаратам	
группы	g-бензопиронов,	с	уровнем	доказательности	«1А».	
Действующим	веществом	данного	препарата	является	
микронизированная	очищенная	фракция	флавоноидов.

Винпоцетин

Терапевтический	эффект	реализуется	через	подав-
ление	лейкоцитарно-эндтелиальной	адгезии	за	счет	по-
давления	экспрессии	молекулы	межклеточной	адгезии	–	
1	и	протекцию	венозных	клапанов	в	связи	с	подавлением	
синтеза	простагландинов	E2	или	F2α и	тромбоксана	В2.	
При	этом	наблюдается	повышение	тонуса	стенки	вен	
и	лимфатических	сосудов,	укрепление	венозной	стенки.

Данный	препарат	чаще	применяется	у	пациентов	
с	недостаточностью	вен	нижних	конечностей,	однако	
в	последние	годы	очевидна	его	эффективность	и	при	
нарушениях	церебрального	венозного	оттока.		

Состояние церебральной гемодинамики оценивалось 
до и через 10 дней после курса применения препаратов 
с помощью алгоритма комплексного ультразвукового 
исследования (УЗДГ) сосудистой системы головного 
мозга на аппарате PhilipsClearVue	850, с использованием 
датчиков S5-1, L 12–3, по стандартной методике.
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Венозная система оценивалась путем исследования 
скорости кровотока по прямому синусу, венам Розен-
таля, позвоночным венозным сплетениям.

Для исследования функционального состояния 
и особенностей микроциркуляции осуществляли 
лазерную допплеровскую флоуметрию (ЛДФ) с при-
менением лазерного анализатора капиллярного кро-
вотока «ЛАКК-04» (НПО «Лазма», Россия), на тыльной 
поверхности 4 пальца левой кисти [9, 12, 15–19, 21]. 
Обработка проводилась с помощью компьютерной 
программы. При обработке ЛДФ-граммы определяли 
следующие характеристики микроциркуляции: ПМ (па-
раметр микроциркуляции), регистрируемый в относи-
тельных перфузионных единицах (ПЕ) и отражающий 
степень перфузии, преимущественно эритроцитарной 
фракции, единицы объема ткани за единицу времени; 
СКО (среднее квадратичное отклонение регистрируе-
мых допплеровских сигналов от среднего значения), 
характеризующее колебания величины потока эритро-
цитов во времени (или уровень флакса).

Одним из этапов ЛДФ-метрии являлся амплитудно-
частотный анализ гемодинамических ритмов колебаний 
тканевого кровотока в диапазоне частот от 0,01 до 1,2 Гц.

Среди колебаний кровотока, отраженных в ЛДФ-
грамме и её амплитудно-частотном спектре, наиболее 
физиологически значимыми являются очень низкоча-
стотные (0,01–0,03 Гц) колебания (VLF), характеризу-
ющие влияние гуморально-метаболических факторов 
на состояние микроциркуляции. 

Низкочастотные (0,05–0,15 Гц) колебания (LF) об-
условлены спонтанной периодической активностью 
гладких миоцитов в стенке артериол. Снижение ампли-
туды низкочастотных флаксмоций может свидетельст-
вовать о спазме сосудов микроциркуляторного русла.

Высокочастотные (0,2–0,3 Гц) колебания (НF) об-
условлены периодическими изменениями давления 
в венозном отделе сосудистого русла.

Пульсовые (1,0–1,2 Гц) колебания (СF) отличаются 
малой амплитудой колебания флаксмоций и обуслов-
лены изменениями скорости движения эритроцитов 
в микрососудах.

Оценивали индекс флаксмоций ИФМ= АLF/ (АНF+ 
АСF), который уменьшается при снижении механизмов 
активной модуляции (при спазме приносящих артериол), 
а также при повышении механизмов пассивной модуля-
ции, обусловленных застоем крови в венозном русле.

В зависимости от основных характеристик состо-
яния микроциркуляции в каждой группе пациентов 
выделяли основные типы микроциркуляции: нормо-
циркуляторный, застойный, гиперемический, спасти-
ческий, спастико-атонический и стазический.

Состояние вегетативной регуляции оценивали с по-
мощью анализа вариабельности ритма сердца в по-
ложении лежа и в условиях активной ортостатической 
пробы до и после приема препаратов.

Анализ ВРС проводился всем обследуемым исходно 
в положении лежа и в условиях активной ортостатиче-
ской пробы (АОП) в соответствии с «Рекомендациями 
рабочей группы Европейского кардиологического об-
щества и Североамериканского общества стимуляции 

и электрофизиологии» (1996) на аппарате ВНС-спектр. 
Исследование проводилось не ранее чем через 1,5 часа 
после еды, с обязательной отменой физиопроцедур 
и медикаментозного лечения с учетом сроков выве-
дения препаратов из организма после 5–10-минутного 
отдыха. Вегетативный статус изучали по анализу ВРС по 
5-минутным записям кардиоинтервалограммы (КИГ) 
в состоянии расслабленного бодрствования в положе-
нии лежа после 15 минут адаптации и при проведении 
ортостатической пробы. Учитывались только стацио-
нарные участки ритмограмм, т.е. к анализу допускались 
записи после устранения всех возможных артефактов 
и при наличии у пациента синусового ритма.

Исследовались спектральные характеристики сердеч-
ного ритма, которые позволяют выделить периодически 
составляющие в колебаниях сердечного ритма и оценить 
количественно их вклад в общую динамику ритма.

Спектры изменяемости интервалов R-R были полу-
чены при помощи преобразования Фурье. При прове-
дении спектрального анализа оценивались следующие 
характеристики:

 9 TP «total power» — общая мощность спектра 
нейрогуморальной регуляции, характеризую-
щая суммарное воздействие всех спектральных 
компонентов на синусовый ритм;

 9 HF% «high frequency» — высокочастотные коле-
бания, отражающие активность парасимпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы; 

 9 LF% «low frequency» — низкочастотные колеба-
ния, отражающие активность симпатического 
отдела вегетативной нервной системы;

 9 VLF % «very low frequency» — очень низкочастот-
ные колебания, представляющие собой часть 
спектра нейрогуморальной регуляции, в состав 
которой входит комплекс различных факторов, 
влияющих на сердечный ритм (церебральные 
эрготропные, гуморально-метаболические 
влияния и др.);

 9 LF/HF — показатель, отражающий баланс симпа-
тических и парасимпатических влияний, изме-
ренных в нормализованных единицах;

 9 VLF%, LF%, HF% — относительные показатели, 
отражающие вклад каждого спектрального ком-
понента в спектр нейрогуморальной регуляции. 

Статистический анализ результатов исследования 
проводился с помощью ППП «Statistics	6,0» с приме-
нением параметрического и непараметрического ме-
тодов (критерии Стьюдента, Манна-Уитни). В качестве 
порогового уровня статистической значимости было 
принято значение р=0,05. 

Результаты исследования

Все пациенты предъявляли жалобы на тупые го-
ловные боли, у 54,6% они локализовались в лобной 
или лобно–теменной области и у 55,4% были диф-
фузными. Головные боли были ежедневными у 60% 
пациентов и частыми 2-3 раза в неделю у – 40%. Боль-
ные периодически жаловались на чувство распирания 
в голове с «выталкиванием» глазных яблок из орбит, 
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иногда диффузные головные боли появлялись после 
длительного пребывания в горизонтальном положении 
или при переходе из вертикального в горизонтальное. 
При этом уменьшали головную боль прием чая и/или 
кофе, умеренная физическая нагрузка, умывание хо-
лодной водой, прогулки на свежем воздухе. 

Астеноневротический  синдром  наблюдался 
у 84,24 % пациентов и включал в себя жалобы на по-
вышенную раздражительность, быструю физическую 
и умственную утомляемость, нарушения сна (чаще 
в виде плохого засыпания), затруднение концентрации 
внимания. Часто подавленное настроение по утрам 
имели 65,52%, слабость – 34,32%, метеочувствитель-
ность – 63,9% пациентов. Плохо переносили жаркие 
и душные помещения 84,24% пациентов, имели отеч-
ность век и/или лица утром – 79,6%.

Колебания артериального давления в виде его сни-
жения до 90–100/55–65 мм рт.ст. выявлено у 79,56% 
больных. Гипотония в данном случае носила компенса-
торный характер, в ответ на затрудненный церебраль-
ный венозный отток снижался церебральный приток 
крови путем снижения АД. 

В неврологическом статусе выявлялась рассеянная, 
слабовыраженная очаговая симптоматика в виде сла-
бости конвергенции (39,78%), горизонтального непо-
стоянного нистагма (39,0%), повышенных глубоких 
рефлексов (7%), положительного ладонно-подборо-
дочного рефлекса Маринеску-Радовичи (6,24%), ки-
стевого аналога рефлекса Россолимо (8,58%), по-
шатывание в позе Ромберга (46%) и интенция при 
пальценосовой пробе (12,48%). Гипергидроз ладоней, 
стоп, стойкий красный дермографизм, акроцианоз 
имели 47,58% больных. Клинические проявления 
синдрома раздраженного кишечника (запоры, жидкий 
стул, метеоризм, боли в животе) отмечали 10,14% из 
общего числа обследованных пациентов.

Исследование церебральной гемодинамики пока-
зало, что у всех пациентов имелись признаки повы-
шения скорости по прямому синусу до 55±0,6 см/с, 
венам Розенталя до 30±2,55см/с. Вены позвоночных 
сплетений были расширены до 5–6 мм, сброс дохо-
дил до 45 см/сек±0,58. Наблюдалось увеличение 
индекса резистентности до 0,67±0,11, что отражает 
увеличение сосудистого сопротивления. Линейные 
скорости кровотока по брахицефальным артериям 
у 68,75% пациентов были незначительно снижены, 
у 31,25% не изменялись. Снижение скорости кровотока 
у пациентов данных групп можно рассматривать как 

реакцию компенсации, направленную на ограничение 
артериального притока на фоне имеющейся венозной 
дисгемии. Наблюдалось увеличение КИМ (комплекс 
интима – медиа) у 62,5% обследованных пациентов.

После курса лечения L-лизина эсцинатом у паци-
ентов первой группы скорость кровотока по прямому 
венозному синусу уменьшилась до 28,3±2,1см/с (p 
<0,05), венам Розенталя – до 14,3±3,2 см/с (р <0,01). 
Локация позвоночных вен в горизонтальном положе-
нии сохранилась у 14,7% пациентов (р <0,05). Индекс 
резистентности снизился до 0,53±0,1, при этом голов-
ные боли у всех пациентов уменьшались или прекра-
щались на первый – третий день от начала терапии.

У пациентов, проходивших курс лечения препара-
том Винпоцетин, после лечения наблюдали снижение 
индекса резистентности до 0,5±0,21, что отражает 
уменьшение сосудистого сопротивления. Линейные 
скорости кровотока по брахицефальным артериям 
увеличились у всех пациентов. Однако скорости по 
прямому синусу возросли до 60±0,36 см/с, венам Ро-
зенталя до 32±0,65см/с. Вены позвоночных сплетений 
были расширены до 7–6 мм, сброс доходил до 45 см/
сек ± 0,58 при этом достоверных изменений скорост-
ных показателей кровотока по венозным сосудам не 
наблюдалось. Это связано, вероятно, с имеющимися 
выраженными признаками затруднения венозного 
оттока до начала терапии. При этом первые 3–4–6 дней 
у пациентов наблюдалось усиление головной боли 
после внутривенного капельного введения препарата. 
В связи с выраженным цефалгическим синдромом 
4 пациента отказались от дальнейшего введения пре-
парата Винпоцетин.

На фоне 10 дневного курса лечения комбинирован-
ным препаратом Диосмин+Гесперидин также наблю-
далось уменьшение скорости кровотока по прямому 
венозному синусу до 32,9±3,4 см/с (p <0,05), венам 
Розенталя – до 17,9±2,7 см/с (р <0,05). Локация позво-
ночных вен в горизонтальном положении сохранилась 
у 25% пациентов (р <0,05). Скоростные показатели 
кровотока по артериям не изменились.

Анализ микроциркуляторных типов показал, что 
в первой группе пациентов до приема препарата L ли-
зина эсцинат, патологические типы микроциркуляции 
составили 60,3% и были представлены застойным, 
спастико-атоническим и гиперемическим вариантами 
(Рис. 1).

застойный тип наблюдался у 26,5% пациентов 
и	был	связан	с	наиболее	тяжелыми	нарушениями	

Рис. 1. Распределение больных 
в 1-ой группе в зависимости 
от патологического типа 
микроциркуляции до и после 
лечения
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в	системе	микроциркуляции,	которые	были	следствием	
затруднения	оттока	крови	из	микроциркуляторного	ру-
сла.	Также	нарушались	реологические	свойства	крови,	
структура	микрососудов	и	барьерная	функция	их	стен-
ки.	Такая	форма	нарушений	связана	с	компенсаторным	
увеличением	кровенаполнения	в	системе	микроцирку-
ляции	при	затрудненном	венозном	оттоке	у	пациентов	
с	церебральной	венозной	дисгемией.	

Курсовое лечение L-лизина эсцинатом позволило 
значительно улучшить, а в ряде случаев нормализо-
вать микрогемоциркуляцию. Выявлено достоверное 
снижение уровня базального кровотока, увеличение 
СКО и индекса флаксмоций. Достоверно увеличилась 
амплитуда LF ритма (Табл. 1). Влияние проводимой 
терапии отразилось, в первую очередь, на амплитуде 
дыхательных и пульсовых ритмов (HF, CF), значимое 
снижение которых наблюдалось у всех пациентов груп-
пы, что свидетельствует об улучшении венозного оттока 
и нормализации соотношения приток-отток. (Рис. 2.)

Изменялась реакция на проведение функциональ-
ных проб – достоверно увеличился резерв капиллярно-
го кровотока. В связи с наличием значимых изменений 
в частотно-амплитудном спектре у некоторых пациен-
тов происходил переход застойного типа микроцирку-
ляции в гиперемический и нормоциркуляторный, что 
происходило в связи с улучшением венозного оттока 
из сосудов микроциркуляторного русла и компенса-
торного реагирования артериального звена (Рис. 1).

Гиперемический тип нарушения микроциркуля-
ции наблюдался у 10,3% больных и	характеризовалась	
усилением	притока	крови	в	микроциркуляторное	русло,	
значительным	повышением	числа	функционирующих	
капилляров,	увеличением	их	извитости,	расширением	
микрососудов,	повышением	проницаемости	сосуди-
стой	стенки.	На	ЛДФ-грамме	наблюдалось:	повышение	
показателя	микроциркуляции,	флакс	был	снижен;	в	ча-
стотно-амплитудном	спектре	амплитуда	вазомоторных	
волн	была	незначительно	снижена,	что	свидетельствует	
о	снижении	активных	механизмов	регуляции.	Влияние	
на	колебания	миоцитов	в	стенке	сосуда	сохранялось	на	
достаточно	высоком	уровне;	амплитуда	HF-ритма	сохра-
нялась	в	пределах	нормы,	однако	повышался	процентный	
вклад	этих	колебаний;	амплитуда	и	процентный	вклад	
CF-ритма	также	были	повышены;	индекс	флаксомоций	
снижался,	что	отражает	изменение	отношение	пассивных	
и	активных	механизмов	модуляции,	с	преобладанием	
пассивных.	При	проведении	функциональных	проб	вы-
являлась	склонность	к	вазоспазму,	тогда	как	при	фоновой	
записи	спазм	сосудов	был	менее	выражен.

На фоне лечения L–лизина эсцинатом наблюдались 
изменения микроциркуляторных показателей в виде 
увеличения индекса флаксмоций и достоверного сни-
жения пассивных механизмов модуляции кожного кро-
вотока. Такой тип микроциркуляции легко поддавался 
коррекции и у большей части пациентов переходил 
в нормоциркуляторный тип.

Спастико-атонический тип микроциркуляции 
наблюдался у 23,5% пациентов. При	этой	форме	
комплекс	изменений	связан	с	уменьшением	притока	
и	затруднением	оттока	крови	в	микроциркуляторном	

русле.	Регистрировались	выраженные	нарушения	
диаметра	артериоло-венулярных	соотношений,	рас-
ширение	и	повышенная	извитость	венул.	Показатель	
микроциркуляции	был	вариабелен,	флакс	резко	сни-
жен;	в	частотно-амплитудном	спектре	наблюдалось	
подавление	LF-ритма,	происходило	значимое	уве-
личение	амплитуды	и	процентного	вклада	HF-ритма,	
а	также	резкое	нарастание	амплитуды	CF-ритма;	су-
щественное	снижение	ИФМ.	Такая	форма	нарушений	
связана	с	наличием	спазма	приносящих	артериол,	на	
фоне	застойных	явлений,	которые	вызваны	компен-
саторным	увеличением	кровотока	в	связи	с	недоста-
точным	уровнем	церебрального	притока	крови,	на	
фоне	наличия	венозной	дисгемии.	У	этих	пациентов	
спастико-атоническая	форма	вероятнее	всего	является	
продолжением	гиперемической	и	застойной	форм.

На фоне приема препарата L–лизина эсцинат выявле-
но достоверное увеличение уровня базального кровото-
ка, увеличение СКО и индекса флаксмоций, достоверное 
увеличение амплитуды LF ритма. Наблюдалось ощу-
тимое снижение амплитуды дыхательных и пульсовых 
ритмов (HF, CF). Изменялась реакция на проведение 
функциональных проб – достоверно увеличился резерв 
капиллярного кровотока. В связи с наличием значимых 
изменений в частотно-амплитудном спектре у некоторых 
пациентов происходил переход спастико-атонического 
типа микроциркуляции в гиперемический и застойный. 
Это происходило в связи с тем, что спазм приносящих 
сосудов быстрее поддавался коррекции, а улучшение 
венозного оттока из сосудов микроциркуляторного русла 
происходило медленнее и было недостаточным для пе-
рехода в нормоциркуляторный тип. Продолжительность 
заболевания таких пациентов была наиболее длительной 
и составила от 4 до 5 лет.

Нормоциркуляторный тип наблюдался всего 
в 39,7% случаев и был представлен гипоемическим, 
мезоемическим и гиперемическим вариантами. Он 
был единственным физиологическим, зависящим от 
особенностей строения микроциркуляторного русла 
и степени вегетативной регуляции или дизрегуляции. 
Продолжительность заболевания у этих пациентов 
составила от 6 месяцев до 1–1,5 лет.

К концу 10-дневного курса лечения пациенты 1-ой 
группы с нормоциркуляторным типом вне зависимости 
от варианта микроциркуляции отмечали улучшение 
самочувствия, снижение интенсивности или отсутствие 
головной боли. Характеристики микроциркуляции 
остались на прежнем уровне, в некоторых случаях 
происходило некоторое снижение или увеличение ПМ 
на 1–2 единицы, и увеличение флакса.

Анализ спектральных показателей вариабельности 
ритма сердца у пациентов первой группы показал до-
стоверно значимые изменения после 10 дней приема 
L-лизина эсцината. 

При анализе спектральных показателей ВРС к концу 
лечения абсолютные значения мощности LF- и НF-ком-
понентов, а за счет этого и общей мощности спектра 
(ТР) были достоверно выше, чем при исследовании до 
приема препарата (Табл. 2). Наблюдались более высо-
кие значения низкочастотных колебаний VLF, которые 
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Рис. 2. ЛДФ–грамма пациента М. а) До лечения препаратом L-лизина эсцинат. Низкие показатели амплитуды 
миогенного контура характеризуют спазм приносящих сосудов, при высоких показателях амплитуды 
дыхательного контура – характеризующих застойные процессы в микроциркуляторном русле при затруднении 
венозного оттока. б) После лечения препаратом L- лизина эсцинат. Высокие показатели амплитуды миогенного 
контура характеризуют нормальный приток приносящих сосудов, при низких показателях амплитуды 
дыхательного контура – характеризующих нормализацию оттока микроциркуляторном русле

таблица 1. Показатели микроциркуляции до и после лечения препаратами L-лизина эсцинат, винпоцетин 
и комбинированым венотоническим препаратом (диосмин+гесперидин)
Параметры ЛДФ-граммы L-лизина эсцинат Винпоцетин Диосмин +Гесперидин

до после до после до после

параметр 
микроциркуляции (пМ), 
перф. ед.

19,9±4,2 10,3±3,34* 16,72±0,32 18,57±0,18 17±0,21 13,3±0,18*

Уровень флакса (сКо), 
перф. ед.

0,68±0,24 0,96±0,6* 0,71±0,12 0,84±0,17* 0,66±0,19 0,91±0,21*

Вклад в мощность спектра, %

VLF 30,31±2,3 31±3,16 27,10± 2,42 19,64± 2,17 31,00±2,87 32,56±3,12

LF 19,21±1,18 27±5,1* 19,63±1,68 31,43±2,08* 18,02±1,93 19,02±2,19

HF 17,1±5,2 8±8,14* 20,56±2,93 28,57±2,80 19,62±3,2 8,84±1,76*

CF 34,15±2,17 29±4,13 32,71±3,24 30,36±3,17 31,37±4,1 21,58±2,9*

Резерв капиллярного 
кровотока (РКК), %

194±34 239±23* 203,35±31 227,31±28 199±21 235±19*

* – р<0,05 по сравнению с данными до лечения 

таблица 2. Спектральные показатели вРС в покое и при ортостатической пробе до и после лечения препаратами L-лизина 
эсцинат, винпоцетин, комбинированым венотоническим препаратом (диосмин+гесперидин)
Фоновая запись L-лизина эсцинат диосмин+гесперидин Винпоцетин

До приема 
препарата

После приема 
препарата

До приема 
препарата

После приема 
препарата

До приема 
препарата

После приема 
препарата

TP, мс2 2395,7±1254,5 3721,6±1402,8 •• 2836,5±1221,5 2901,7±1234,5 2401,17±1350,88 2335,53±1314,31•

LF/HF 1,62±1,26 0,9±0,2 • 1,5±0,4 1,47±0,7 2,48±2,52 1,45±0,91 •

VLF, % 41,23±15,2 32,19±12,13 • 36,9±11,2 37,4±10,9 50,23±16,00 45,64±9,35 •

LF, % 33,97±12,45 28,42±7,4 38,8±9,1 36,2±8,6 33,23±8,13 36,41±8,14

HF, % 25,54±12,17 36,16±15 25,2±12,5 26,4±1,26 17,19±10,73 20,12±8,69

К 30/15 1,27±0,2 1,41±0,16 1,31±0,3 1,37±0,4 1,26±0,27 1,34±0,10

Ортостатическая проба

TP, мс2 2018,60±731,3 2319,9±563,61 • 2201,3±811,4 2296,1±615,2 1606,45±564,22 1895,74±467,21 •

LF/HF 4,9±3,22 5,01±4,5 4,3±1,95 4,56±3,1 6,65±2,28 4,4±2,11

VLF, % 32,3±11,3 36,25±10,9 35,1±9,6 34,9±7,3 38,86±21,19 39,23±11,41

LF, % 51,03±12,7 50,27±9,7 54,21±12,1 53,5±11,2 54,19±13,48 52,80±17,31

HF, % 16,51±17,0 17,3±11,7 10,1±3,9 11,6±5,4 7,00±3,49 10,27±2,41

* – р <0,05 по сравнению с данными до лечения
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отражают степень активации церебральных эрготроп-
ных систем, т.е. происходила оптимизация вегетатив-
ного обеспечения регуляторных функций организма. 
Анализ в относительных единицах вклада в регуляцию 
ВРС при фоновой записи высокочастотного, низкоча-
стотного и сверхнизкочастотного компонентов показал 
значительное преобладание активности симпатоа-
дреналовой системы до проведения терапии и баланс 
симпатических, парасимпатических и эрготропных 
влияний после 10 дней приема препарата L-лизина 
эсцинат. L-лизина эсцинат оказал модулирующее 
влияние на регуляторные функции центральной 
нервной системы и, как следствие, на вегетативное 
обеспечение.

При анализе спектральных показателей ВРС в про-
цессе проведения активной ортостатической пробы 
после проводимой терапии отмечена более низкая 
реактивность симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (ВНС) по сравнению с исходными 
данными, об этом свидетельствуют значения по-
казателей LF/НF и %LF (Табл. 2). Общая мощность 
спектра после применения препарата сохранила 
более высокие значения, чем до его применения. 
Анализ вклада в обеспечение деятельности до лече-
ния составил 32%, после лечения 19%, что позволяет 
говорить о возросшем адаптационном потенциале 
у пациентов первой группы. Все показатели, со-
ставляющие общую мощность спектра в процессе 
проведения активной ортостатической пробы, имели 
аналогичную тенденцию. 

Таким образом, в первой группе при проведении 
исследования обеспечения деятельности с помо-
щью анализа спектральных показателей ВРС к концу 
10-дневного курса лечения препаратом L-лизина 
эсцинат наблюдалось увеличение общей мощности 
спектра за счет усиления влияния в большей степени 
HF-компонента, а также нормализация симпатико-па-
расимпатических влияний при проведении фоновой 
пробы. В активной ортостатической пробе сохранялись 
те же тенденции, но выраженные в меньшей степени. 
Анализ динамики коэффициента 30/15 позволяет го-
ворить о возросшей реактивности парасимпатического 
отдела ВНС и, следовательно, об увеличении адаптаци-

онного потенциала в результате проводимой терапии 
у пациентов первой группы (Табл. 1).

Во второй группе пациентов распределение по 
типам микроциркуляции до терапии препаратом 
Винпоцетин сохраняло тенденции первой группы. 
Патологические типы микроциркуляции составили 
56,7%. Среди них застойный тип встречался в 26,7%, 
спастико-атонический в 23,3%, а гиперемический 
в 6,7% случаев (Рис. 3).

После 10 дней лечения препаратом Винпоцетин 
при  всех  типах  микроциркуляции  наблюдалось 
увеличение уровня базального кровотока, при этом 
индекс флаксмоций и СКО не изменились. Увеличи-
валась амплитуда LF-ритма, что свидетельствовало 
об усилении притока крови в микрососудах. При 
этом достоверно увеличилась амплитуда дыхатель-
ных волн (HF), что свидетельствует об усугублении 
затруднения венозного оттока, что в ряде случаев 
сопровождалось усилением характерных для веноз-
ной дисгемии головных болей на фоне увеличения 
артериального притока. 

После проведения курса терапии препаратом Винпо-
цетин происходил переход спастико-атонической формы 
в гиперемическую и застойную формы, однако в тоже 
время наблюдалась отрицательная динамика микроцир-
куляторных изменений в виде перехода гиперемичекой 
формы микроциркуляции в застойную (Рис. 3).

Анализ показателей вариабельности ритма сер-
дца у пациентов второй группы показал достоверно 
значимые изменения после 10 дней приема препарата 
Винпоцетин. 

При анализе спектральных показателей ВРС по 
окончании терапии абсолютные значения мощности 
LF- и НF-компонентов, а за счет этого и общей мощ-
ности спектра (ТР) были достоверно выше, чем при 
исследовании до приема препарата (Табл. 2). То есть 
возросло вегетативное обеспечение регуляторных 
функций организма.

Анализ в относительных единицах вклада в регу-
ляцию ВРС при фоновой записи высокочастотного, 
низкочастотного и сверхнизкочастотного компонен-
тов показал значительное преобладание активности 
симпатоадреналовой системы до проведения терапии 

Рис. 3. Распределение больных во 2-ой группе в зависимости от патологического типа микроциркуляции до лечения
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и баланс симпатических, парасимпатических и эр-
готропных влияний после 10 дней приема препарата 
Винпоцетин (Рис. 4). Следовательно, препарат оказал 
модулирующее влияние на регуляторные функции 
центральной нервной системы и, как следствие, на 
вегетативное обеспечение.

После приема препарата Винпоцетин при анализе 
средних показателей в группе пациентов наблюдалось 
увеличение общей мощности спектра за счет усиления 
влияния в большей степени HF-компонента, а также 
нормализация симпатико-парасимпатических влияний 
при проведении фоновой пробы. В активной орто-
статической пробе сохранялись те же тенденции, но 
выраженные в меньшей степени. Однако при оценке 
персонифицированных данных оказалось, что у паци-
ентов с гиперсимпатикотонией влияние симпатических 
влияний еще более усиливались, а у пациентов с пара-
симпатикотонией усиливалось влияние парасимпати-
ческой нервной системы, т.е. вегетативная регуляция 
у каждого отдельно взятого пациента в целом ухудша-
лась, отмечались проявления дезадаптации.

В данном случае оценку показателей необходимо 
проводить в подгруппах с парасимпатикотонией и сим-
патикотонией отдельно, но в виду малой выборки мы 
решили оставить суммарные показатели. (Табл. 2).

А н а л и з   с и сте м ы   м и к р о ц и р кул я ц и и   п о с л е 
курса  терапии  комбинированным  препаратом 
Диосмин+Гесперидин показал достоверное увели-
чение уровня базального кровотока, увеличение СКО 
и индекса флаксмоций, увеличение амплитуды LF рит-
ма. Наблюдалось достоверное снижение амплитуды 
дыхательных и пульсовых ритмов (HF). При этом до-
стоверно не изменилась амплитуда VLF. Изменялась 
реакция на проведение функциональных проб – до-
стоверно увеличился резерв капиллярного кровото-

ка. У большинства пациентов происходил переход 
гиперемического и застойного типа микроциркуляции 
в нормоциркуляторный (Рис. 5). 

У некоторых пациентов, в связи с наличием зна-
чимых изменений в частотно-амплитудном спектре, 
происходил переход спастико-атонического типа 
микроциркуляции в гиперемический и застойный. Это 
происходило в связи с тем, что улучшение венозного 
оттока из сосудов микроциркуляторного русла про-
исходило быстрее, а спазм приносящих сосудов мед-
леннее поддавался коррекции, что мешало переходу 
в нормоциркуляторный тип. Оценка результатов ВРС 
показала отсутствие достоверного эффекта на вегета-
тивные функции (Табл. 2).

При анализе спектральных показателей ВРС (фоно-
вая запись и активная ортостатическая проба) у паци-
ентов, получавших препараты Диосмин+Гесперидин 
по окончании 10 дней терапии не выявлено достоверно 
значимой динамики числовых значений показате-
лей мощности LF- и НF-компонентов, а за счет этого 
и общей мощности спектра (Табл. 2; Рис. 6). У всех 
пациентов наблюдалась гиперсимпатикотония и вы-
сокая симпатическая реактивность до начала терапии 
и некоторое снижение числовых значений в конце тера-
пии, однако процентный вклад симпатического отдела 
вегетативной нервной системы до и после окончания 
терапии остался неизменным.

Таким образом, исследование показало, что подход 
к терапии пациентов с церебральной венозной дисге-
мией должен быть дифференцированным.

Оптимальным препаратом показал себя L-лизина 
эсцинат, который благодаря удачной комбинации L-
лизина и эсцина, оказывает быстрый клинический и це-
ребрально-гемодинамический, микроциркуляторный 
и вегето-стабилизирующий эффект.

Рис. 4. ЛДФ-грамма пациента Н. а) до приема препарата Винпоцетин. Низкие показатели миогенного 
контура характеризуют спазм приносящих сосудов и повышенные дыхательного контура – затруднение 
венозного оттока. б) после приема препарата Винпоцетин. Повышение показателей миогенного контура 
характеризуют уменьшение спазма и увеличение притока крови приносящих сосудов и еще большее повышение 
параметров дыхательного контура свидетельствуют об усугублении затрудненного венозного оттока



71

Спецвыпуск  № 4,  2017невроЛоГИЯ/ревматоЛоГИЯ

Рис. 5. Распределение больных в 3-ей группе в зависимости от патологического типа микроциркуляции до и после лечения

L-лизина эсцинат восстанавливает микроцирку-
ляцию, быстро улучшает интракраниальный веноз-
ный отток, при нормализации и усилении которого 
происходит оптимизация процессов массопереноса, 
приводящая к улучшению оксигенации тканей и, как 
следствие, регуляторных функций мозга. L-лизина 
эсцинат может быть применен во всех возрастных 
группах, побочных эффектов при его применении не 
отмечалось.

Препарат Винпоцетин усиливал церебральный 
приток, при этом происходило увеличение функцио-
нальной нагрузки на венозное русло у пациентов с уже 
затрудненным венозным оттоком, что в ряде случаев 
приводило к клиническому ухудшению. У пациен-
тов с затрудненным венозным оттоком Винпоцетин 
необходимо назначать отсрочено, после коррекции 

Рис. 6. ЛДФ –грамма пациента С. а) до лечения комбинированным препаратом Диосмин+Гесперидин. Низкие 
показатели амплитуды миогенного контура характеризуют спазм приносящих сосудов, при высоких показателях 
амплитуды дыхательного контура – характеризующих застойные процессы в микроциркуляторном русле при 
затруднении венозного оттока; б) после лечения комбинированным препаратом Диосмин+Гесперидин. Низкие 
показатели амплитуды миогенного контура характеризуют спазм приносящих сосудов, при снижении показателей 
амплитуды дыхательного контура, что характерно для улучшения венозного оттока, однако сохраняются 
признаки спазма приносящих сосудов в микроциркуляторном русле

венозного оттока, или сочетать с препаратом венотони-
ческого действия. У пациентов со сниженным притоком 
в условиях нормального венозного оттока Винпоцетин 
необходимо вводить постепенно, с целью адаптации 
к повышенному жидкостному объему церебральной 
венозной гемодинамики.

Комбинированный препарат Диосмин+Гесперидин 
не имеет инъекционной формы, он оказывал венотони-
ческое действие, однако более медленно, чем препарат 
L-лизина эсцинат. Кроме этого, он не показал вегето-
топного эффекта, поэтому его необходимо назначать 
на длительный прием пациентам главным образом 
с признаками легкого затруднения интракраниального 
венозного оттока. 
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