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Введение. Трудности дифференциальной 

диагностики на фоне слабой выраженности 

клинических проявлений и высокой вариабель-

ности анатомо-топографического строения ве-

нозных структур головного мозга и шеи созда-

ли ошибочное представление о редкости 

расстройств церебрального венозного кровооб-

ращения. Кроме того, существующие методы 

лучевой диагностики в большинстве своем да-

ют возможность только структурной оценки 

венозных коллекторов, в то время как функ-

циональное состояние венозного звена мозго-

вой гемодинамики и влияющие на него факто-

ры не менее важны для ранней диагностики 

поражений церебральной сосудистой системы. 

Наиболее перспективным направлением в по-

нимании сложных механизмов церебрального 

венозного кровотока является возможность 

комплексного анализа количественных харак-

теристик потока на всем протяжении системы 

наиболее крупных венозных сосудистых струк-

тур головы и шеи: «Верхний сагиттальный си-

нус – Поперечные синусы – Сигмовидные си-

нусы – Внутренние яремные вены».  
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Цель исследования. Изучить характер кро-

вотока по системе наиболее крупных венозных 

коллекторов головного мозга и шеи у людей в 

норме, а также при тромботическом поражении 

венозных структур на различных уровнях, ис-

пользуя МРТ методику количественной оценки 

потока – Quantitative Flow (Q-Flow). 

Материалы и методы. На МР-томографе 

«Achieva» фирмы «Philips» с напряженностью 

магнитного поля 1,5 Т было проведено МР-

томографическое исследование 78-ми здоро-

вым лицам (33 мужчины и 45 женщин). Ис-

пользована методика количественной оценки 

потока Q-Flow на основе двухмерной фазо-

контрастной магнитно-резонансной ангиогра-

фии. Оценивались линейная, объемная и пико-

вая скорости тока крови, а также площадь ге-

модинамически значимого просвета верхнего 

сагиттального, поперечных и сигмовидных си-

нусов головного мозга, а также начальных от-

делов внутренних яремных вен. Кроме того, с 

помощью методики Q-Flow были обследованы 

6 пациентов с тромботическими изменениями в 

интракраниальных синусах.  

Результаты исследования. Получены дан-

ные о динамическом изменении количествен-

ных характеристик кровотока в церебральных 

венозных сосудистых структурах в условиях 

нормы, которые описывают характер венозного 

оттока от головного мозга. Обнаружено, что 

количественные характеристики венозного 

кровотока достоверно ниже слева на всех ис-

следованных уровнях. 

Нами предпринята попытка оценить влия-

ние на венозный отток таких факторов как: 

угол наклона сосуда, характер потока крови, 

строение стенки сосуда и размеры его попереч-

ного сечения. Кроме того, в ходе проведенного 

исследования отмечено, что в ряде случаев 

формируется так называемый экстраюгуляр-

ный венозный отток – когда кровь при выходе 

из полости черепа направляется по «дополни-

тельным» венозным коллатералям, снижая на-

грузку на внутренние яремные вены. При этом, 

экстраюгулярный венозный отток является 

весьма вариабельным, зависит от различных 

факторов, он может быть как одно- так и дву-

сторонним; и может формироваться как у па-

циентов с интактными дуральными синусами, 

так и при их тромботическом поражении.  

Следует отметить, что при рассмотрении 

системы «Верхний сагиттальный синус – По-

перечные синусы – Сигмовидные синусы – 

Внутренние яремные вены» у пациентов с 

тромботическим поражением на том или ином 

уровне в пределах данной системы, все гемо-

динамические характеристики кровотока абсо-

лютно теряют синфазность и становятся резко 

асимметричными.  

Выводы. Для комплексной оценки венозно-

го оттока от головного мозга по системе круп-

ных венозных синусов и внутренних яремных 

вен предложена модификация методики 

Quantitative Flow на основе двухмерной фазо-

контрастной МР-ангиографии, достоинства 

которой расширяют возможности морфо-

функционального исследования сосудистых 

структур и позволяют не только качественно, 

но и количественно оценивать особенности 

потока венозной крови. Полученные данные 

указывают на значимость комплексной много-

уровневой оценки церебрального венозного 

кровотока и позволяют по-новому взглянуть на 

эту систему как на единое целое, со своими 

взаимосвязями и законами воздействия. Рас-

смотренные гемодинамические эффекты пото-

ка крови в сложной системе венозных коллек-

торов головного мозга и шеи зависят от 
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размеров поперечного сечения и строения 

стенки сосуда на внутричерепном и экстракра-

ниальном уровне, а также предполагают влия-

ние таких факторов как: турбулентный и лами-

нарный характер потока, угол наклона сосуда, 

варианты его топографической ориентировки, 

наличие или отсутствие экстравазальных влия-

ний и др. Кроме того, при рассмотрении ука-

занной системы венозных коллекторов у паци-

ентов с тромботическим поражением отмечено 

существенное изменение путей оттока веноз-

ной крови из полости черепа, с вовлечением 

коллатеральных сосудов и формированием вы-

раженной асимметрии.  
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Технологии живых систем (ТЖС) призваны 

формировать основу для решения острейших 

социальных проблем, касающихся каждого 

человека, – профилактики и лечения наиболее 

распространённых и опасных заболеваний, а 

также обеспечения радикального повышения 

эффективности сельскохозяйственного произ-

водства. Наиболее перспективные направления 

использования ТЖС связаны с интеграцией 

био-, нано- и информационных технологий. 

При этом согласно экспертным оценкам, наи-

более важными для будущего являются разра-

ботки в сфере биосенсоров, биомедицины, кле-

точных, биокаталитических и 

биосинтетических технологий. Основное прак-

тическое применение ТЖС ожидается в сфере 

медицины, включая методы диагностики, про-

филактики и лечения заболеваний. Актуальные 

темы охватывают профилактику социально 

значимых заболеваний, выявление роли гене-

тических факторов в патогенезе мультифакто-

риальных заболеваний; комплексная диагно-

стика наследственных заболеваний; 

индивидуальное генетическое тестирование, а 

также прогнозирование риска развития, степе-

ни тяжести течения и оценки эффективности 

терапии сердечнососудистых заболеваний. В 

области клеточных технологий большое значе-

ние придаётся проведению фундаментальных 

исследований, направленных на выяснение 

молекулярных и клеточных механизмов транс-

формации нормальных клеток в раковые; выяв-

ление связей между популяциями нормальных, 

стволовых и раковых клеток, а также раскры-

тие молекулярных механизмов регенерации 

тканей. Практическое применение этих техно-

логий ожидается в области регенерации тканей 

и органов на основе стволовых клеток, получе-

ния иммунокомпетентных клеток, систем экс-

пресс-диагностики инсульта мозга. Биосенсор-

ные технологии являются междисциплинарным 

направлением и имеют огромное влияние на 

повышение качества жизни человека, предла-


