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Цель исследования. Изучение особенностей церебральной гемодинамики у больных остеохондрозом 
шейного отдела позвоночника.  
Материалы и методы. В клинике ФГБНУ ИНЦХТ проведено РЭГ-исследование 25 пациентов с ос-
теохондрозом 2–3-го периодов и 25 исследуемых групп клинического сравнения. Проведён как визу-
альный, так и автоматизированный анализ реографических кривых, полученных при исследовании 
кровотока в бассейне общей сонной артерии (фронто-мастоидальное отведение) и вертебробази-
лярном бассейне (окципито-мастоидальное отведение) с помощью энцефалографа ЭЭГА-21/26 «Эн-
цефалан-131-03. 
Результаты и обсуждение. В результате проведённого исследования обнаружены достоверные 
изменения, указывающие на повышение сосудистого тонуса с обеих сторон, повышение перифериче-
ского сосудистого сопротивления и признаки затруднения венозного оттока, что соответствует 
нарушениям кровотока умеренной степени выраженности и требует назначения вазоактивных пре-
паратов. Отсутствие значимой межполушарной асимметрии кровотока возможно связано с реф-
лекторным характером поражения при остеохондрозе. 
Заключение. Полученные данные указывают на необходимость учитывать выявленные нарушения 
церебральной гемодинамики при данной патологии и вводить в алгоритм консервативного лечения 
группу препаратов, улучшающих гемодинамику головного мозга.  
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The aim of the research. To assess the characteristics of cerebral hemodynamics in patients with cervical 
osteochondrosis. 
 Methods and materials. REG-study was conducted in 25 patients with osteochondrosis of the 2nd and 3rd 
periods and 25 study groups of clinical comparison in the clinic of Irkutsk Scientific Centre of Surgery and 
Traumatology. Both visual and automated analysis of rheographic curves obtained in the study of blood flow 
in the common carotid artery pool (fronto-mastoid lead) and vertebrobasilar basin (occipito-mastoid lead) 
was carried out using an EEGA-21/26 encephalograph Encephalan-131-03. 
Results. As a result of the study, significant changes were found, indicating an increase in vascular tone on both 
sides, an increase in peripheral vascular resistance, and signs of difficulty in venous outflow, which corresponds 
to moderate blood flow disorders and requires prescription of vasoactive drugs. The absence of significant inter-
hemispheric asymmetry of the blood flow is probably due to the reflex nature of the lesion in osteochondrosis. 
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Conclusion.The obtained data indicate the need to take into account the identified violations of cerebral he-
modynamics in this pathology and to introduce into the algorithm of conservative treatment a group of drugs 
that improve hemodynamics of the brain. 
Key words: rheoencephalography, cervical osteochondrosis . 
 

Согласно статистическим данным, у каждого третьего человека, имеющего симптомы 
остеохондроза шейного отдела позвоночника, развивается вертебро-базиллярная недоста-
точность [1, 2, 3]. Классификация заболевания по МКБ-10 соответствует коду G 45.0 «Сосу-
дистые заболевания нервной системы». По данным ВОЗ, от остеохондроза позвоночника 
страдает от 40 до 80% трудоспособного населения, причём на долю остеохондроза шейного 
отдела позвоночника приходится более 25% случаев [4, 5]. Вертебро-неврологические пора-
жения представляют собой одну из наиболее частых причин временной нетрудоспособности 
– от 30 до 160 дней в году на 100 человек работающего населения [6]. Поражение и несо-
стоятельность позвоночной артерии при остеохондрозе шейного отдела позвоночника часто 
приводит к нарушению мозгового кровообращения [1, 2, 3, 8, 9]. Сдавление нерва, иннерви-
рующего позвоночные артерии, провоцирует рефлекторное сокращение гладкомышечных 
волокон сосудистой стенки. Ввиду постоянного механического давления на сосуд, развива-
ется стеноз и окклюзия позвоночной артерии с нарушением кровотока, что вызывает зри-
тельные, глазодвигательные и вестибулярные расстройства, нарушения координации движе-
ния, изменения ритма сна и бодрствования [6]. Помимо вышеперечисленных клинических 
признаков пациенты жалуются на сильные и постоянные головные боли, обычно начинаю-
щиеся с области затылка. Боль пульсирующего характера возникает в висках и нередко со-
провождается рвотой и усиливается при поворотах головы. Нарушения мозгового кровооб-
ращения со временем значительно прогрессируют и могут приводить к ишемии мозга, дис-
циркуляторной энцефалопатии, инсульту [6, 7].  

Такие электрофизиологические методы исследования как реоэнцефалография (РЭГ) и 
электроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга, в отличие от нейровизуализационных (КТ, 
МРТ), оценивают функцию, а не анатомические изменения, что позволяет оценить церебро-
васкулярные нарушения и прогнозировать их развитие [1, 2, 6, 7]. Преимуществами электро-
физиологических методов исследования являются: безопасность для пациента, возможность 
динамического контроля в режиме реального времени с высокой разрешающей способно-
стью, высокая степень информативности, отражающая различные аспекты функциональных 
и органических нарушений [1, 2, 6, 7]. Реоэнцефалографическое исследование представляет 
данные об интенсивности кровенаполнения сосудов головного мозга, состоянии тонуса и 
эластичности мозговых сосудов и венозного оттока из полости черепа. Метод достаточно 
прост, не имеет противопоказаний к применению и даёт объективные результаты [1, 2, 6]. 
Визуальный анализ реографических волн позволяет определить, в каких отделах сосудистой 
системы происходят наибольшие патологические изменения – в артериальных или венозных, 
в системе крупных или мелких артерий. Цифровой анализ РЭГ уточняет характер изменений 
и выявляет ряд других особенностей в состоянии сосудов исследуемой области. 

В последние десятилетия с развитием новых технологий интерес к РЭГ-исследованию 
незаслуженно пропал, несмотря на ряд очевидных его преимуществ, и в отечественных и за-
рубежных источниках нам не удалось найти данных по интересующей нас проблеме. 

Целью настоящего исследования явилось изучение показателей и особенностей це-
ребральной гемодинамики больных остеохондрозом шейного отдела позвоночника.  

Материалы и методы исследования. Реоэнцефалографическое исследование прове-
дено 25 пациентам отделения нейрохирургии ФГБНУ ИНЦХТ с остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника II–III периодов и 25 практически здоровым людям (группа клиническо-
го сравнения). Средний возраст пациентов с остеохондрозом шейного отдела составил 47 
лет, из них 9 мужчин и 16 женщин. Пациенты получали курс консервативного лечения по 
поводу обострения остеохондроза шейного отдела позвоночника. Средний возраст в группе 
клинического сравнения составил 39 лет, среди них было 10 мужчин и 15 женщин.  
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У всех пациентов имелся болевой синдром (цервикалгии, брахиалгии, краниалгии) 
разной степени интенсивности (от 4 до 8 баллов по ВАШ), сопровождаемый мышечно-
тоническим рефлекторным синдромом. Цереброваскулярные нарушения, проявляющиеся 
мигренеподобными пульсирующими болями в области затылка или виска высокой степени 
интенсивности, транзиторными нарушениями кровообращения, вестибулярными расстрой-
ствами, были отмечены у 14 (58%) пациентов из основной группы, у 13 (52%) обследованных 
пациентов головные боли носили постоянный характер. Среди пациентов основной группы 
синдром позвоночной артерии клинически выявлен у 14 заболевших, а нестабильность позво-
ночно-двигательных сегментов различной степени тяжести на уровнях СII–СIII, СIII–СIV, СIV–
СV, СV–СVI, СVI–СVII диагностирована у 17 обследованных больных с остеохондрозом. 

Регистрация показателей РЭГ производилась с помощью энцефалографа ЭЭГА-21/26 
«Энцефалан-131-03» (г. Таганрог) со стандартной установкой 6 электродов для РЭГ отведе-
ний (НШЭ-03). Обследуемые пациенты располагались в удобном кресле для достижения 
максимального расслабления. Проводилось наложение электродов и инструктаж о характере 
процедуры, регистрировались показатели кровотока в бассейне общей сонной артерии 
(фронто-мастоидальное отведение – FМ) и позвоночной артерии (окципито-мастоидальное 
отведение – ОМ). Анализировались следующие показатели: амплитудный показатель рео-
граммы (АПР), позволяющий определить объёмное пульсовое кровенаполнение сосудистого 
русла (в норме 0,15 ± 0,01 Ом); тонус магистральных сосудов (артерий распределения) – 
МСБКН (м/с); тонус артерий мелкого и среднего калибра (артерий сопротивления) – ППСС 
(%); межамплитудный коэффициент (МК), отражающий состояние оттока крови из артериол 
и тонус вен (нормальные величины 70–75%). 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel. Вычисля-
ли среднюю арифметическую (М), стандартное отклонение (SD). Вычисление статистической 
значимости различий показателей в основной и контрольной группах проводили с использова-
нием параметрического t-критерия Стьюдента, в условиях нормального распределения показа-
телей. Критический уровень р при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Результаты исследований. Проведён сравнительный анализ состояния кровотока го-
ловного мозга у больных с остеохондрозом шейного отдела позвоночника и обследуемых па-
циентов группы клинического сравнения без признаков неврологической патологии. Прово-
дился как визуальный, так и автоматизированный анализ реографических кривых, получен-
ных при исследовании кровотока в бассейне общей сонной артерии (фронто-мастоидальное 
отведение) и вертебробазилярном бассейне (окципито-мастоидальное отведение).  

По амплитудному показателю реоэнцефалограммы (АПР) определялось суммарное 
кровенаполнение исследуемых участков, по максимальной скорости периода быстрого кро-
венаполнения (МСБКН) – тонус магистральных артерий, по показателю периферического 
сопротивления сосудов – тонус артерий сопротивления. 

Таблица 1 
Показатели РЭГ у пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника  

II–III периодов и в группе клинического сравнения (M ± SD) 

Группы и отве-
дения 

АПР 
(Ом) 
слева 

АПР 
(Ом) 

справа 

ППСС 
(%)  

слева 

ППСС 
(%) 

справа 

МСБК
Н (м/с) 
слева 

МСБК
Н (м/с) 
справа 

МК 
(%) 

слева 

МК 
(%) 

справа 

КА 
(%) 

Основная 
группа 
(n = 25) 

ОМ 0,056± 
0,012* 

0,055± 
0,013* 

94,8± 
8,9* 

95,4± 
8,3* 

0,55± 
0,12 

0,55± 
0,12 

94,7± 
8,3 

95,3± 
7,5  

FМ 0,09± 
0,019 

0,09± 
0,019 

83,4± 
11,2 

84,4± 
11,4 

0,90± 
0,89 

0,90± 
0,89 

91,0± 
9,8 

91,6± 
8,0  

Контроль-
ная группа 
(n = 25) 

ОМ 0,10± 
0,02 

0,10± 
0,02 

73,4± 
7,1 

73,9± 
7,0 

1,0± 
0,76 

1,02± 
0,75 

76,8± 
6,7 

77,3± 
6,0  

FМ 0,12± 
0,02 

0,11± 
0,03 

66,1± 
10,2 

66,7± 
10,0 

1,2± 
0,66 

1,2± 
0,66 

69,5± 
8,2 

69,7± 
8,0  
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Норма ОМ 0,08–0,12 65–80 0,8–1,2 60–95 10 
FМ 0,1–0,15 60–75 1,1–1,7 55–85 10 

Примечание: OM – окципито-мастоидальное отведение, FM – фронто-мастоидальное отведение, АПР 
– амплитудный показатель реограммы, ППСС – показатель периферического сопротивления сосудов, 
МСБКН – максимальная скорость быстрого кровенаполнения, МК – межамплитудный коэффициент, 
*статистическая значимость различий между основной группой и группой контроля – р ≤ 0,05.  

 
Согласно данным, приведённым в таблице, суммарное кровенаполнение исследуемых 

участков в систолу в группе пациентов с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 
снижено как справа, так и слева, но более выраженные изменения (р < 0,05) регистрируются 
в бассейне позвоночной артерии. В контрольной группе величина АПР как в бассейне общей 
сонной артерии, так и в бассейне позвоночной артерии находилась в зоне нормы. В целом 
снижение объёмного пульсового кровенаполнения у пациентов основной группы снижено до 
40% от нормы, что согласно алгоритму интерпретации РЭГ [1, 2, 6, 7] соответствует наруше-
ниям кровотока умеренной степени выраженности. Аналогично, в основной группе отмеча-
ется снижение показателя МСБКН, характеризующего тонус магистральных артерий (до 0,55 
м/с слева и справа), что соответствует повышению магистрального кровотока без межполу-
шарной асимметрии. В группе клинического сравнения показатели МСБКН в бассейнах по-
звоночной и общей сонной артерии соответствуют значениям нормы. Средний показатель 
ППСС, характеризующий тонус артерий сопротивления, составил 94,8% слева и 95,4% спра-
ва, т. е. был достоверно (р < 0,05) выше в основной группе, чем в группе клинического срав-
нения (73,4% и 73,9%), что указывает на снижение тонуса артерий среднего и мелкого ка-
либра у пациентов с остеохондрозом. Межамплитудный коэффициент (МК), характеризую-
щий венозный отток, был значительно (Р < 0,05) выше у пациентов основной группы, в ко-
торой он составил 94,7% слева и 95,3% справа в отличие от 76,8% и 77,5% в группе клиниче-
ского сравнения, свидетельствуя о наличии затруднения оттока венозной крови в бассейнах 
позвоночной артерии и общей сонной артерии. 

Выявленные изменения показателей РЭГ у пациентов с остеохондрозом шейного от-
дела позвоночника возможно являются результатом изменений условий гемоциркуляции в 
течение достаточно длительного времени. В ответ на анатомические изменения костных 
структур, вызывающих компрессию сосудисто-нервного пучка, повышается тонус сначала 
мелких, а затем и крупных сосудов, увеличивается периферическое сосудистое сопротивление, 
затрудняется венозный отток и, наконец, возникает дисфункция венозного кровообращения. 

На рисунке 1 представлен вариант записи реоэнцефалограммы пациента с остеохонд-
розом шейного отдела позвоночника, иллюстрирующий изменения периферического сосуди-
стого сопротивления в виде снижения скорости медленного кровенаполнения и затруднения 
венозного оттока. На рисунке 2 – вариант нормальной реоэнцефалограммы. 
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Рис. 1. Вариант РЭГ у пациента Н. (42 года) с остеохондрозом шейного отдела позвоночника 
 

 

 
Рис. 2. РЭГ у обследуемого А. (40 лет) из группы клинического сравнения 

 
Таким образом, при помощи реоэнцефалографического исследования пациентов с ос-

теохондрозом шейного отдела позвоночника с выраженными клиническими проявлениями 
были зарегистрированы расстройства кровообращения в бассейнах общей сонной и позвоноч-
ной артерий. Наиболее выраженные изменения были отмечены в вертебро-базиллярном бас-
сейне ввиду особенностей развития остеохондроза шейного отдела позвоночника: деформации 
позвоночника, наличия остеофитов в области унковертебральных сочленений, расположения 
позвоночных артерий в узком позвоночном канале. Недостаточность кровообращения позво-
ночных артерий проявляется повышением сосудистого тонуса с обеих сторон, повышением 
периферического сосудистого сопротивления и признаками затруднения венозного оттока. 
Рефлекторный характер поражения при остеохондрозе [2, 6] объясняет отсутствие значимой 
межполушарной асимметрии в окципито-мастоидальном и фронто-мастоидальном отведениях. 
В случаях выявления асимметрии показателей необходимо проведение УЗДГ брахиоцефаль-
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ных сосудов для исключения морфологического субстрата (стеноз, бляшки), нарушающего 
гемодинамику. Учитывая вышеизложенное, необходимо лечить не только остеохондроз, уст-
раняя причину компрессии сосуда, но и обращать внимание на заинтересованность выявлен-
ных нарушений церебральной гемодинамики при данной патологии и вводить в алгоритм кон-
сервативного лечения группу препаратов, улучшающих гемодинамику головного мозга.  

Выводы 
1. РЭГ является доступным, информативным и неинвазивным методом объективной оценки 

состояния различных звеньев мозгового кровообращения, позволяющим проводить дина-
мическое наблюдение в процессе лечения. 

2. При остеохондрозе шейного отдела позвоночника II–III периода с цервикокраниалгией 
были обнаружены изменения показателей реоэнцефалографии: изменения магистрального 
кровотока, микроциркуляторного русла, затруднение венозного оттока как в бассейне об-
щей сонной артерии, так и в вертебро-базиллярном бассейне. 

3. Реоэнцефалографические изменения при остеохондрозе шейного отдела позвоночника 
указывают на необходимость применения вазоактивных препаратов, оптимизирующих 
мозговое кровообращение. 
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