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Периартериальные спирт-ново аиновые бло ады являются пато енетичес и оправданнымиметодами лече-
ния вертебрально-базилярнойнедостаточности,об словленнойвертебро еннойпатоло ией.Химичес аядесим-
патизация IIIсе ментапозвоночнойартерииможетприменяться а альтернативастеллатэ томии,бло адамзвез-
дчато о злаипериартериально осплетенияпозвоночнойартериина ровнешесто ошейно опозвон а.Периар-
териальная ал о олизация вызывает эффе т,анало ичныйдействиюново аиновойбло ады,но, вотличиеот нее,
более стой ий. Клини о- льтразв овымиисследованиями становлено, что спирт-ново аиновыебло ады л ч-
шают ровото ввертебрально-базилярномбассейне, меньшаютпериферичес оесопротивлениесос дов,меж-
пол шарн юасимметрию,снижаютспазминтра раниальныхартерий.Убольныхсположительным (но рат овре-
менным) эффе томпериартериальной ново аиновойбло адыслед ющимэтапомлечения является ал о олиза-
ция 300-ным этиловымспиртомсимпатичес о о сплетения позвоночной артерии.
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The spirit-procaine blockades are pathogenically justified methods of treatment of the vertebral-basilar artery insufficiency
caused by vertebral pathology. Chemical desympathisation of the third portion of the vertebral artery (VA) can be applied
as alternative to stellate ganglionectomy and blockades of stellate ganglion or periarterial plexus of the VA at the level of
the sixth cervical vertebra. In case of positive effect after procaine blockade, the next stage of the treatment is the
periarterial alcoholisation of vertebral arteries by low-concentrated (30°) ethyl alcohol. This effect is analogous to procaine
blockade, but more steadfast. Clinical and ultrasound investigations proved, that spirit-procaine blockades improve the
blood flow in vertebrobasilar arterial system, reduce the peripherical resistance of the vessels and interhemispherical
asymmetry, and decrease the spasm of intracranial arteries, that leads to improvement of neurological condition.
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Больш ю роль в развитии спондило енной вертеб-
рально-базилярной недостаточности (ВБН), наряд с
э стравазальной омпрессией, и рает ирритативный
спазм позвоночных артерий [5, 13, 17]. Позвоночные
артерии (ПА) о р жены мел ими ве етативными не-
рвами, оторые формир ют периартериальное сим-
патичес ое нервное сплетение. Последнее о азывает

влияние на рети лярн ю формацию ствола моз а,
все о лимби о-рети лярно о омпле са, а та жеопос-
редованно на ор моз а [1,14]. При де енеративных
заболеваниях позвоночни а, в рез льтате болево о
раздражения е о стр т р, возни ает ипера тивация
симпатичес их нервов, иннервир ющихПА, что сопро-
вождается её длительным и стойчивым спазмом.
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Последний, в сочетании с э стравазальной омпрес-
сией сос да, приводит недостаточности ровообра-
щения в бассейне позвоночных и основной артерий
(ОА), сопровождаясь различными линичес ими про-
явлениями ВБН, обычно преходяще о хара тера [2, 3,
5, 6, 12]. Вовлечение в патоло ичес ий процесс лим-
би о-рети лярно о омпле са проявляется астено-
невротичес им симптомо омпле сом и ве етативны-
ми расстройствами [3, 10, 12].

Поэтом применение в омпле сном лечении
больных с ВБН вертебрально о енеза периартери-
альных ново аиновой и спирт-ново аиновой бло ад
мы считаем вполне оправданным. Введение ново а-
ина и этилово о спирта низ ой онцентрации (30°)
бло ир ет патоло ичес ю имп льсацию, приводящ ю
вазо онстри ции, происходит химичес ая десимпа-

тизация ПА.
При ВБН предложены различные виды ново аи-

новых бло ад, в том числе бло ада звездчато о ан-
лия, периартериальная бло ада перво о се мента
позвоночной артерии, стеллатэ томия [8, 15, 18]. Нами
предложен метод химичес ой десимпатизации тре-
тье о се мента ПА. Дости ается аде ватная вазодила-
тация в III и IV се ментах ПА, нормализ ется интра ра-
ниальный ровото в вертебро-базилярном бассей-
не (ВББ), даже при наличии спазма или омпрессии
во II се менте ПА. Техничес и данная бло ада ле о
выполнима, роме то о, дается избежать побочных
явлений и осложнений, частых при бло аде звездча-
то о ан лия, периартериальной бло аде I се мента
ПА, стеллатэ томии [8,15,18].

Техни а введения ле арства. На ранице нар ж-
ной и средней трети линии, соединяющей верх ш
сосцевидно о отрост а с остистым отрост ом второ-
о шейно о позвон а, находится прое ционная точ а
ПА. И лой№ 0625, направленной перпенди лярно
поверхности ожи, в этой точ е последовательно
делается про ол ожи, жировой летчат и, ременной
и нижней осой мышц оловы; предпосылается в
общей сложности до 1,5-2,0 мл 2% ново аина. И ла
попадает в жиров ю летчат во р ПА, да и вво-
дится ле арственное вещество. Удостоверившись, что
не произошла п н ция сос да, медленно вводится
2% раствор ново аина, объем вводимо о раствора
3,0 мл.

След ющим этапом п н ционной терапии боль-
ных с терапевтичес им эффе том ново аиновых
бло ад (НБ) предложена периартериальная ал о о-
лизация ПА в третьем се менте, с применением 30°
этилово о спирта. Методи а введения спирта в пери-
артериальное пространство ПА в III се менте анало-
ична вышеописанной ново аиновой бло аде.
Материалы и методы. Под нашим наблюдени-

ем находились 45 пациентов с линичес ими призна-
ами ВБН на фоне де енеративных заболеваний
шейно о отдела позвоночни а. В линичес ое обсле-
дование входил подробный анализ жалоб, анамнеза,
соматичес о о, невроло ичес о о стат са.

Инстр ментальные методы обследования в люча-
ли рент ено рафию шейно о отдела позвоночни а с
ф н циональными пробами, КТ и МРТ оловно о
моз а и шейно о отдела позвоночни а, д пле сное
с анирование сос дов шеи с цветным допплеро ра-
фичес им артированием, транс раниальн ю доппле-
ро рафию сос дов оловно о моз а (аппарат HITACHI
5500-3D), исследование биохимичес их по азателей
рови.

Женщин было 31 (68,9%), м жчин – 14 (31,1%) в
возрасте от 30 до 62 лет, средний возраст 45,6 ода.
Средняя продолжительность заболевания составила
5,8 ода. С лонность повышению артериально о дав-
ления (от 140 до 170 мм рт. ст.) выявлена 15 боль-
ных, 6 пациентов обнар жена с лонность ипото-
нии. Де енеративные изменения позвоночни а в ос-
новном были связаны с остеохондрозом, с явления-
ми вторично о спондилоартроза и остеофитоза. Де-
сять больных отмечали в анамнезе травм шейно о
отдела позвоночни а.

У 35 больных недостаточность ровообращения
об словлена сдавлением позвоночных артерий в
анале поперечных отрост ов или на ровне атлан-
то-о ципитально о сочленения. У 10 пациентов имел
место синдром позвоночной артерии (синдром Бар-
ре-Лье ). Всем пациентам ранее проводилась базис-
ная онсервативная терапия с применением вазоди-
лататоров, препаратов, л чшающих реоло ичес ие
свойства рови, церебропроте торов и т.д., с низ им
или непродолжительным терапевтичес им эффе -
том.

Всем 45 пациентам проводилась НБ III се мента
ПА, через 7 дней им всем выполнена периартери-
альная ал о олизация на том же ровне. Повторное
льтразв овое обследование проводили через 3, 72
часа после НБ, через 3, 72 часа и на 10-й день после
ал о олизации. Статистичес ая обработ а пол ченных
по азателей проводилась с помощью омпьютерной
про раммы БИОСТАТ.

Рез льтаты и обс ждение. Пациенты пост пали
в стационар с линичес ой артиной ВБН. Основны-
ми жалобами являлись оловная боль, несистемное
олово р жение (чаще постоянно о хара тера), шат-
ость поход и, постоянный ш м в шах, снижение
памяти, нар шение сна, с ованность и боли в шее,
слабость и онемение в верхних онечностях, болез-
ненность паравертебральных зон. Двадцать больных
в анамнезе отмечали возни ающие с разной часто-
той эпизоды внезапно о падения без потери созна-
ния, связанные с рез им поворотом или раз ибани-
ем оловы.

У десяти пациентов, наряд с преходящими при-
зна ами вертебро-базилярной недостаточности, от-
мечены та же симптомы, хара терные для ве етал-
ичес о о омпонента синдрома позвоночной арте-
рии (СПА): боли в шейно-затылочной области, ло-
альное напряжение мышц задней поверхности шеи,
дисфа ия и боли в носо- и рото лот е, ощ щение
жжения и распирающих болей в лазницах и т.д.

При невроло ичес ом осмотре оценивалась ос-
новная триада симптомов, с ществ ющих на момент
осмотра или развивающихся остро и имеющих пре-
ходящий хара тер: зрительные и лазодви ательные
расстройства, нар шение стати и и оординации дви-
жений, охлеовестиб лярные нар шения [3], а та же
астено-невротичес ий синдром.

Всем 45 пациентам выполнена ново аиновая бло-
ада периартериально о сплетения III отдела позво-
ночной артерии по вышеописанной методи е. У 15
больных с поражением обеих ПА проведена дв сто-
ронняя бло ада, остальных – на стороне поражения.

Клиничес ое обследование через три часа после
НБ выявило значительное л чшение с бъе тивно-
о самоч вствия больных, ре ресс невроло ичес их
симптомов. Продолжительность действия бло ады
олебалась от 5 до 72 часов и большинства боль-
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ных составляла 36-48 часов. Повторные бло ады ве-
личивали время действия, но с ммарный эффе т был
та же непродолжительным. Через 7 дней после р-
са ново аиновых бло ад, на фоне возобновления
симптомов недостаточности в ВББ, всем 45 больным
выполнена периартериальная ал о олизация (ПАА)
третье о се мента позвоночных артерий. Тридцати
пациентам она проводилась на одной стороне, в 15
сл чаях – на обеих. Осложнений НБ и ал о олизации
не наблюдалось.

Сп стя 3, 72 часа и на 10-й день после ПАА прове-
дено невроло ичес ое обследование: больше, чем
половины пациентов, меньшились, а не оторых

% полностью пировались вышеописанные жало-
бы, ре рессировали симптомы ВБН и ве етал ичес-
ие проявления СПА. Значительно меньшилась за-
висимость невроло ичес их проявлений от движе-
ний в шейном отделе позвоночни а. При из чении
психоэмоционально о стат са большинства боль-
ных отмечено л чшение обще о самоч вствия,
значительное снижение ровня депрессии и личнос-
тной тревожности. Нормализовалось артериальное
давление при е о исходном повышении и при пони-
жении; при нормальном артериальном давлении из-
менения е о, а правило, не наблюдались. На 10-й
день после ал о олизации 33-х больных отмечено
значительное л чшение состояния со стой им ре -
рессом симптомов ВБН.

Динами а жалоб и невроло ичес ой симптомати-
и до и после применения НБ и ПАА представлена в
табл. 1 и 2.

Рент ено рафия шейно о отдела позвоночни а с
ф н циональными пробами и объе тивным осмот-
ром области шеи выявили след ющие изменения:
с лаживание шейно о лордоза (84,4%), н овертеб-
ральный артроз (в 62,2% сл чаев, причем в 46,7% в
процесс вовле аются пол л нные отрост и С5-С6
позвон ов), нестабильность позвон ов (28,9%), арт-
роз межпозвон ово о с става (15,6%), нар жная ры-
жа дис а (6,7%), рефле торные мышечные омпрес-
сии (4,4%) и аномалии строения шейно о отдела по-
звоночни а (2,2%).

При УЗИ на э стра раниальном ровне, – в I, II и III
се ментах позвоночной артерии, – исследовали диа-
метр, состояние стено артерий, направление и с о-
рость ровото а, по азатели резистентности. На инт-
ра раниальном ровне оценивали направление и
линейн ю с орость ровото а (ЛСК), инде с перифе-
ричес о о сопротивления (ИПС или RI) в IV се менте
позвоночных, основной и заднемоз овых артериях
(ЗМА). Обнар жены льтразв овые данные ровня
и стороны сдавления сос дов – 12 пациентов дв -
стороннее, 14 – слева, 9 – справа, 10 больных
выявлен стенотичес ий прямолинейный ровото .
Уровень сдавления соответствовал рент еноло ичес-
ой артине изменений в позвоночни е: С3-С6 се -
менты – 32 пациентов, атланто-о ципитальное со-
членение – 3 пациентов, 10 больных изменения
на С2-С3 и С4-С5 ровнях позвоночни а вызывали
спазм артерий без э стравазальной омпрессии со-
с дов. У всех пациентов в первом се менте позво-
ночных артерий определяется ма истральный рово-
то (без призна ов атерос леротичес о о стеноза).
На ровне сдавления (в остном анале или атланто-
о ципитальном сочленении) отмечается стенотичес-
ий паттерн ровото а, с ло альным повышением
линейной с орости в области сдавления и снижени-

ем ее дистальнее; в 10 сл чаях выявлен спазм по-
звоночных ( троих больных дв сторонний) и основ-
ной артерий со стенотичес им ровото ом и повы-
шением е о с орости на всем протяжении этих сос -
дов, со значительным меньшением диаметра.

При анализе интра раниальных допплеро рамм
пол чены след ющие данные (табл. 3).

Из таблицы видно, что всех пациентов омпрес-
сия ПА вызывает снижение ЛСК в их интра раниаль-
ном отделе, большинства сопровождаясь ипопер-
ф зией в ОА и ЗМА (особенно при дв сторонней ом-
прессии). В большинстве сл чаев отмечено повы-
шение инде са резистентности (RI) в этих артериях,
а по азатель повышения периферичес о о сопро-
тивления вследствие силения симпатэр ичес о о
влияния, в ответ на раздражение периартериально о
сплетения ПА. У всех пациентов выявлена та же по-
зиционная зависимость: при повороте оловы в он-
тралатеральн ю сторон в пораженной ПА ЛСК сни-
жалась в среднем на 34,5±3,3% от исходно о, в ОА –
на 28,9±2,7%; одновременно повышались инде сы
резистентности, в среднем на 0,08 от исходных зна-
чений.

У десяти больных с синдромом позвоночной ар-
терии отмечалось повышение ЛСК в позвоночной (в
трех сл чаях – с обеих сторон) и основной артериях
с возрастанием периферичес о о сопротивления.
Одна о имело место значительное снижение объем-
но о ровото а вследствие выраженно о спастичес-
о о меньшения диаметра артерий и повышения
периферичес о о сопротивления.

При онтрольных транс раниальных допплеро ра-
фиях после НБ и ПАА пол чены след ющие рез ль-
таты (табл. 4).

Пол ченные данные являются объе тивным по-
азателем л чшения емодинами и в ВББ, мень-
шения ее зависимости от движений в шейном отде-
ле позвоночни а. К момент выпис и средняя ЛСК
выросла по сравнению с исходной в ПА от 35,2 до
42% , в ОА – от 22,4 до 52%, 16 пациентов с оро-
стные по азатели величились до нормальных зна-
чений. Инде с резистентности большинства боль-
ных снизился до нормы. У 8 из 10 больных с СПА
нормализовались по азатели с орости ровото а и
периферичес о о сопротивления, объемная с орость
ровото а во всех сл чаях соответствовала нормаль-
ным значениям. Отмечено меньшение межпол шар-
ной асимметрии ровото а большинства больных с
односторонним поражением ВББ.

При выпис е отличный рез льтат отмечен 12
больных, хороший – 21, довлетворительный – 7.
Хороший и отличный рез льтаты были 10 пациен-
тов со спазмом позвоночных артерий без их омп-
рессии и 23 больных с односторонней омпресси-
ей сос да; довлетворительный эффе т наблюдался
пациентов с не р бой дв сторонней омпрессией

ПА; стой о о эффе та не далось достичь дв х боль-
ных с выраженным сдавлением позвоночных арте-
рий на фоне мно о ровневой нестабильности шей-
ных позвон ов и трех пациентов с ишемичес им
поражением мозжеч овых стр т р.

Катамнез 40 больных сп стя 6 месяцев после ПАА
выявил отличные рез льтаты 8 больных, хорошие –

19, довлетворительные – 9 из них. Рецидив сим-
птомов вертебрально-базилярной недостаточности
отмечен четырех пациентов через 1,5-2 месяца пос-
ле лечения. Ни в одном сл чае ОНМК заре истрирова-
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но не было. Та им образом, выраженная в разной сте-
пени ремиссия заболевания была дости н та боль-
шинства больных, оторых длительная онсерватив-
ная терапия о азалась малоэффе тивной. Наиболее
спешным явилось применение спирт-ново аиновых
бло ад пациентов с односторонней омпрессией
позвоночных артерий, либо их спазмом вследствие
раздражения периартериально о сплетения.

Выводы:
1. Периартериальные спирт-ново аиновые бло а-

ды являются пато енетичес и оправданными мето-
дами лечения вертебро-базилярной недостаточнос-
ти, об словленной вертебро енной патоло ией.

2. Химичес ая десимпатизация III се мента позво-
ночной артерии может применяться а альтернати-
ва стеллатэ томии, бло адам звездчато о зла и пе-

риартериально о сплетения ПА на ровне шесто о
шейно о позвон а.

3. Периартериальная ал о олизация вызывает эф-
фе т, анало ичный действию ново аиновой бло а-
ды, но, в отличие от нее, более стой ий.

4. Клини о- льтразв овыми исследованиями
становлено, что спирт-ново аиновые бло ады
л чшают ровото в ВББ, меньшают перифери-
чес ое сопротивление сос дов, межпол шарн ю
асимметрию, снижают спазм интра раниальных ар-
терий.

5. У больных с положительным (но рат овремен-
ным) эффе том периартериальной ново аиновой
бло ады, след ющим этапом лечения является ал о-
олизация 30°-ным этиловым спиртом симпатичес-
о о сплетения позвоночной артерии.

Таблица1
Стр т ра жалоб до и после лечения

  

   3   3   72          10  

 

. % . % . % . % . % 

  41 91,1 27 60,0 26 57,7 26 57,7 27 60,0 

 42 93,3 25 55,6 23 51,1 23 51,1 25 55,6 

   20 44,4 8 17,8 8 17,8 9 20,0 11 24,4 

  23 51,1 14 24,4 12 26,7 13 28,9 13 28,9 

 

 

10 22,2 3 6,7 2 4,4 2 4,4 3 6,7 

-  

 

8 17,8 4 8,9 4 8,9 4 8,9 5 11,1 

   32 71,1 - - - - 25 55,6 25 55,6 

   35 77,8 - - - - 24 53,3 24 53,3 

Таблица2
Динами а невроло ичес ой симптомати и до и после лечения

Таблица3
Стр т ра по азателей транс раниальной допплеро рафии

Примечание: * нормальные по азатели ЛСК в данной возрастной р ппе составляют: для ПА– 36,3±6,9 см/с, для
ОА– 44,1±10,8 см/с, для ЗМА– 48,6±8,3 см/с [4]

     

  

  

   

 

 

 

  

  

 -

  

 

 

 

 -

   

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 23 18 7 12 12 2 10 6 

 

 

( / )* 

16,2 

±1,7 

24,6 

±1,8 

31,2 

±2,3 

15,8 

±1,6 

19,2 

±1,5 

27,3 

±1,2 

47,4 

±2,4 

57,3 

±2,6 

-

 RI 

0,14 

±0,03 

0,12 

±0,03 

 

 

0,16 

±0,02 

0,14 

±0,02 

 

 

0,25 

±0,03 

0,22 

±0,02 

  

   3   3   72          10  

 

   

. % . % . % . % . % 

  -

 18 40,0 10 22,2 10 22,2 11 24,4 11 24,4 

  -

  36 80,0 24 53,3 24 53,3 24 53,3 25 55,6 

  16 35,6 9 20,0 7 15,6 8 26,8 8 26,8 

  31 68,9 19 42,2 18 40,0 19 42,2 19 42,2 

   28 62,2 16 35,6 15 33,3 16 35,6 16 35,6 

-  

 41 91,1 23 51,2 23 51,2 25 55,6 25 55,6 
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Таблица4
Динами а льтразв овых по азателей до и после введения препаратов

Примечание: * снижение ЛСК в пораженной ПА по сравнению с исходной при повороте в онтралатеральн ю сторон ;
** нормальное среднее значение RI в ПА для данной возрастной р ппы– 0,56±0.05 отн.ед. [11]

    
                   

 

 

   3   3   72   10  

 16,2±1,7 22,6±1,9 23,8±1,8 22,5±1,7 21,9±2,4    

   24,6±1,8 31,2±1,7 33,1±1,9 32,2±1,7 30,1±1,9 

 15,8±1,6 23,3±1,7 24,6±1,4 24,3±1,8 22,4±1,8    

   19,2±1,5 30,1±2,0 30,8±2,1 30,6±1,9 29,1±2,3 

 47,4±2,4 33,8±2,5 33,9±2,5 34,2±2,1 34,6±2,6    

( / )  57,3±2,6 43,6±3,4 44,2±3,4 45,1±3,2 46,2±3,6 

 34,5±3,3 20,2±3,2 19,5±3,1 20,3±2,8 21,2±3,5  

 (%)*  28,9±2,7 12,3±0,8 12,1±0,7 13,0±0,8 13,3±0,9 

RI   ( . .) ** 0.73±0.04 0.6±0.05 0.58±0.04 0.61±0.06 0.63±0.05 
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