
ŒрË„ËÌ‡Î¸Ì˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 36
 

УДК 612.15 

Л. А. Савельева 1, А. А. Тулупов 2

1 ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ 
ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

2 »ÌÒÚËÚÛÚ ´ÃÂÊ‰ÛÌ‡рÓ‰Ì˚È ÚÓÏÓ„р‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ˆÂÌÚрª –Œ —¿Õ 
ÛÎ. »ÌÒÚËÚÛÚÒÍ‡ˇ, 3 ¿, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ 

E-mail: tibocat@ngs.ru 

ОСОБЕННОСТИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ОТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, 
ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ АНГИОГРАФИИ 

»ÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔрÓ‚Â‰ÂÌÓ Ò ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÏÂÚÓ‰ËÍË ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÓˆÂÌÍË ÔÓÚÓÍ‡ Quantitative Flow 
Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰‚ÛıÏÂрÌÓÈ Ù‡ÁÓÍÓÌÚр‡ÒÚÌÓÈ Ï‡„ÌËÚÌÓ-рÂÁÓÌ‡ÌÒÌÓÈ ‡Ì„ËÓ„р‡ÙËË Ò Í‡р‰ËÓÒËÌıрÓÌËÁ‡ˆËÂÈ 
ÔÓ › √. ¬ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ‡ „рÛÔÔ‡ ËÁ 51 Á‰ÓрÓ‚Ó„Ó ‰Ó·рÓ‚ÓÎ¸ˆ‡. ŒˆÂÌÂÌ˚ ÒрÂ‰ÌËÂ ÁÌ‡˜ÂÌËˇ 
ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë Ó·˙ÂÏÌÓÈ ÒÍÓрÓÒÚË ÚÓÍ‡ ÍрÓ‚Ë, ÔËÍÓ‚‡ˇ ÒÍÓрÓÒÚ¸ ÔÓÚÓÍ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÔÎÓ˘‡‰¸ „ÂÏÓ‰ËÌ‡ÏË˜Â-
ÒÍË ÁÌ‡˜ËÏÓ„Ó ÔрÓÒ‚ÂÚ‡ ‚ÂрıÌÂ„Ó Ò‡„ËÚÚ‡Î¸ÌÓ„Ó, ÔÓÔÂрÂ˜Ì˚ı, ÒË„ÏÓ‚Ë‰Ì˚ı ÒËÌÛÒÓ‚ Ë ‚ÌÛÚрÂÌÌËı ˇрÂÏ-
Ì˚ı ‚ÂÌ. œрÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÓˆÂÌÍ‡ ‰ÓÒÚÓ‚ÂрÌÓÒÚË р‡ÁÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏË ÔÓÍ‡Á‡ÌËˇÏË ÍрÓ‚ÓÚÓÍ‡ 
ÒÎÂ‚‡ Ë ÒÔр‡‚‡. 

 Î˛˜Â‚˚Â ÒÎÓ‚‡: Ï‡„ÌËÚÌÓ-рÂÁÓÌ‡ÌÒÌ‡ˇ ‡Ì„ËÓ„р‡ÙËˇ, ‚ÂÌÓÁÌ˚È ˆÂрÂ·р‡Î¸Ì˚È ÍрÓ‚ÓÚÓÍ. 

Совершенствование диагностики и лече-
ния цереброваскулярной патологии – одна 
из наиболее актуальных проблем современ-
ной медицины. Это прежде всего связано с 
широкой распространенностью таких забо-
леваний, а также нередким развитием на 
фоне поражения сосудов острых нарушений 
мозгового кровообращения, которые созда-
ют реальную опасность для жизни больного 
либо тяжелую инвалидизацию [1; 2]. По-
давляющее большинство исследований  
посвящено изучению артериального звена 
мозговой гемодинамики и лишь в единич-
ных работах обсуждается роль венозной 
системы в формировании цереброваскуляр-
ных заболеваний [3; 4]. Тем не менее иссле-
дования последних лет, направленные на 
изучение различных отделов венозной сис-
темы, позволили утвердить взгляд на веноз-
ное звено как активную часть кровообра-
щения, во многих случаях ответственную за 
развитие сложных и имеющих важнейшее 
значение компенсаторных реакций, обеспе-
чивающих постоянство мозгового кровото-
ка и внутричерепного объема [5]. 

Среди всего многообразия диагностиче-
ских подходов в современной медицине лу-
чевая диагностика занимает ведущее место 
в определении характера, выраженности, 
топики патологического процесса в различ-

ных областях человеческого организма. Раз-
работку и внедрение в практику новых 
безопасных, неинвазивных и высокоинфор-
мативных методов исследования следует 
отнести к весьма актуальным проблемам 
современной медицины. Наиболее перспек-
тивным в этом отношении является внед-
рение в диагностическую практику магнит-
но-резонансной томографии (МРТ), отличи-
тельной особенностью которой является 
факт возможности прижизненного неинва-
зивного изучения структур человеческого 
тела. Такой широкий спектр научно-
диагностических подходов к визуализации 
центральной нервной системы, реализуе-
мый в МРТ, не может предложить ни один 
другой метод лучевой диагностики. 

Несмотря на стремительное развитие вы-
соких диагностических технологий, до на-
стоящего времени остаются недостаточно 
освещенными вопросы закономерностей 
церебральной гемодинамики в норме и при 
патологии. Недостаточное количество фак-
тических данных в литературе пока не дает 
возможности создать целостную картину 
кровообращения головного мозга. Следует 
отметить, что в отличие от артериального 
звена, диагностика венозной патологии бо-
лее строго требует применения неинвазив-
ных методов, что обусловлено нежелатель-
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Характеристики метода: TR – 14 мс; 
TE – 8,3 мс; FA – 150; коэффициент скоро-
сти кровотока 50 см/с; толщина среза 5 мм; 
количество усреднений – 2; количество фаз 
сердечного цикла – 15; длительность экспе-
римента – 2 мин 57 с; ориентация среза: 
перпендикулярно к ходу исследуемой сосу-
дистой структуры. Для более точной ориен-
тации использовали стандартные режимы 
МРТ во фронтальной, аксиальной и сагит-
тальной проекциях, а также трехмерную 
МР-ангиографию. 

ностью риска проведения контрастных ме-
тодов исследования при малой выраженно-
сти клинической картины, когда серьезные 
нарушения церебрального венозного крово-
обращения проявляются латентной формой 
симптомокомплекса, ведут при этом к зна-
чительному и длительному снижению 
трудоспособности [6]. Существующие  
диагностические методы долгое время не 
позволяли получать достаточно полную 
информацию о параметрах церебрального  
венозного кровотока [2; 7]. Именно поэтому 
разработка новых подходов и оригинальных 
методик визуализации венозных коллекто-
ров головного мозга с целью верификации 
диагноза, определения дальнейшей терапев-
тической или хирургической тактики лече-
ния, а также прогноза при заболеваниях 
центральной нервной системы является 
весьма перспективным направлением в нев-
рологии и нейрохирургии. 

Для оценки скорости венозного кровото-
ка по верхнему сагиттальному синусу срез 
располагали, используя сагиттальную и 
фронтальную МР-томограммы, ориентируя 
его несколько выше теменно-затылочной 
борозды с целью избежать артефактов, свя-
занных с турбулентными потоками от впа-
дения в синус верхних и нижних вен боль-
шого мозга и от слияния с синусным сто-
ком. При исследовании поперечных 
синусов срезы ориентировали по аксиаль-
ным и фронтальным проекциям. Для ис-
ключения артефактов от турбулентных по-
токов крови на уровне синусного стока и 
границы с сигмовидными синусами срез 
ориентировали в наиболее прямом участке 
поперечного синуса. Поскольку сигмовид-
ные синусы имеют довольно сложную то-
пографию, срез наиболее удобно было рас-
полагать, учитывая данные трехмерной МР-
ангиографии, на которой достаточно на-
глядно можно проследить ход сосуда,  
а также выбрать наиболее прямой участок 
синуса без турбулентных потоков. Распо-
ложение среза при исследовании начальных 
отделов внутренних яремных вен в каждом 
случае определялось индивидуально в зави-
симости от хода исследуемых сосудов и 
впадения более мелких вен шеи, что обычно 
соответствовало второму-третьему шейным 
позвонкам. 

Магнитно-резонансная венография наи-
более предпочтительна для оценки крупных 
венозных структур головы и шеи, а для ис-
следования количественных особенностей 
перемещения венозной крови актуальным 
направлением является внедрение в диагно-
стическую практику МР-венографии в ре-
жиме количественной оценки потока 
(Quantitative Flow). 

Материал и методы 

Обследован 51 здоровый доброволец в 
возрасте от 15 до 60 лет. Исследование про-
водилось на МР-томографе «Achieva» 
(«Philips») с напряженностью магнитного 
поля 1,5 Т. Во всех случаях исследование 
начинали с рутинной МРТ и трехмерной 
МР-ангиографии головы и области шеи, а 
затем переходили к настоящему исследова-
нию. Для детального изучения параметров 
венозного кровотока нами была использо-
вана методика количественной оценки по-
тока Quantitative Flow (Q-Flow) на основе 
двухмерной фазоконтрастной МР-ангио-
графии с кардиосинхронизацией по ЭКГ в 
ретроспективном режиме (непрерывный 
сбор данных в R–R интервале) с последую-
щей реконструкцией и совмещением по 
времени сердечного цикла и полученных 
при исследовании профилей потока. 

Последующая обработка полученной 
информации на рабочей станции включала 
в себя создание неправильной геометриче-
ской фигуры (Roi) по периферии гемодина-
мически значимого просвета венозного си-
нуса в фазу максимального наполнения его 
кровью (так называемая гемодинамическая 
венозная систола), а также автоматический 
перенос геометрии на каждую из оставших-
ся 14 фаз сердечного цикла. Учитывая вы-
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сокую вариабельность поперечного сечения 
внутренних яремных вен в разные фазы 
сердечного цикла, обвод контуров гемоди-
намически значимого просвета вены прово-
дился вручную для каждой из фаз. Для каж-
дого пациента были получены средние для 
одного сердечного цикла значения линей-
ных и объемных скоростей тока крови через 
исследуемые венозные коллекторы, пико-
вые скорости потока, а также для одного 
сердечного цикла значения площадей гемо-
динамически значимого просвета этих со-
судистых структур. 

Полученные данные статистически об-
работаны с расчетом среднего значения и 
доверительного интервала: X ± tsx, где 
t = 1,96 для р = 0,05 (n = 51). Кроме того, 
проведена оценка достоверности различий 
между соответствующими показателями кро-
вотока слева и справа с применением t-кри-
терия Стьюдента. 

Результаты исследования  
и обсуждение 

В результате проведенных исследований 
получены следующие сведения. 
Верхний сагиттальный синус. Значение 

линейной скорости кровотока по сагитталь-
ному синусу головного мозга составило 
14,56 ± 0,86 см/с. Пиковая скорость крово-
тока по сагиттальному синусу головного 
мозга была 36,98 ± 2,02 см/с. Объемная ско-
рость кровотока по сагиттальному синусу 
головного мозга равна 5,75 ± 0,34 мл/с. Зна-
чение площади гемодинамически значимого 
просвета исследуемого синуса составило 
0,395 ± 0,022 см2. 
Поперечные синусы. Отмечено, что сни-

жение линейных скоростей потока чаще 
наблюдается слева – в 54,90 ± 6,97 % случа-
ев. При этом значения линейной скорости 
кровотока по поперечным синусам головно-
го мозга составили: слева 9,06 ± 1,09 и спра-
ва 10,62 ± 1,23 см/с. Снижение пиковых 
скоростей потока чаще наблюдалось слева – 
в 56,86 ± 6,94 % случаев. Пиковая скорость 
кровотока по поперечным синусам головно-
го мозга составила: слева 21,97 ± 2,21 и 
справа 25,61 ± 2,55 см/с. При оценке досто-
верности различий между средними значе-
ниями слева и справа фактическое значение 
t-критерия Стьюдента составило 2,11, что 

позволяет с вероятностью р < 0,05 свиде-
тельствовать о преимущественной редукции 
потока по левым поперечным синусам. 

Установлено, что снижение объемных 
скоростей потока чаще наблюдается слева – 
в 58,82 ± 6,89 % случаев. При этом значения 
объемной скорости кровотока по попереч-
ным синусам головного мозга составили: 
слева 4,16 ± 0,72 и справа 5,41 ± 0,80 мл/с. 
Величина t-критерия Стьюдента 2,29 указы-
вает на преимущественную редукцию пото-
ка по левым поперечным синусам. 

Отмечено, что относительное умень-
шение площади гемодинамически значимо-
го венозного синуса чаще наблюдается сле-
ва – в 58,82 ± 6,89 % случаев. При этом 
значения площадей составили: слева 
0,432 ± 0,046 и справа 0,514 ± 0,052 см2. 
Полученные данные достоверно указывают 
на преимущественную редукцию потока по 
левым поперечным синусам. 
Сигмовидные синусы. Нами определено, 

что снижение линейных скоростей потока 
чаще наблюдалось слева – в 54,9 ± 6,97 % 
случаев. Величины линейной скорости кро-
вотока по сигмовидным синусам головного 
мозга составили: слева 11,16 ± 1,15 и справа 
12,52 ± 1,26 см/с. 

Уменьшение пиковых скоростей потока 
чаще выявлялось слева – в 58,82 ± 6,89 % 
случаев. Пиковая скорость кровотока по 
сигмовидным синусам головного мозга со-
ставила: слева 26,70 ± 3,14 и справа 
30,33 ± 3,04 см/с. 

Отмечено, что снижение объемных ско-
ростей потока чаще наблюдалось слева – в 
54,90 ± 6,97 % случаев. Объемная скорость 
кровотока по сигмовидным синусам голов-
ного мозга составила: слева 4,90 ± 0,77, 
справа 6,01 ± 0,81 мл/с. 

Нами диагностировано, что относитель-
ное уменьшение площади гемодинамически 
значимого просвета венозного синуса чаще 
наблюдалось также слева – в 56,86 ± 6,94 % 
случаев. При этом значения площадей  
составили: слева 0,426 ± 0,051 и справа 
0,480 ± 0,039 см2. 
Внутренние яремные вены. При обследо-

вании добровольцев выявлено снижение 
линейных скоростей потока преимущест-
венно слева – в 56,86 ± 6,94 % случаев. Зна-
чения линейной скорости кровотока по 
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внутренним яремным венам составили: сле-
ва 11,65 ± 1,47 и справа 12,61 ± 1,78 см/с. 

Пиковая скорость кровотока была чаще 
снижена справа – в 50,98 ± 7,00 % случаев. 
Пиковая скорость кровотока по внутренним 
яремным венам была слева 33,32 ± 3,51, 
справа 36,04 ± 4,23 см/с. 

Снижение объемных скоростей потока 
чаще наблюдалось слева – в 58,82 ± 6,89 % 
случаев. При этом значения объемной ско-
рости кровотока по внутренним яремным 
венам составили: слева 4,19 ± 0,74 и справа 
5,53 ± 0,97 мл/с. При оценке достоверности 
различий между средними значениями сле-
ва и справа фактическое значение t-кри-
терия Стьюдента составило 2,16, что указы-
вает на достоверную преимущественную 
редукцию потока по левым внутренним 
яремным венам. 

Площадь гемодинамически значимого 
просвета внутренней яремной вены было 
чаще уменьшено слева – в 56,86 ± 6,94 % 
случаев. Этот показатель составил: слева 
0,362 ± 0,058 и справа 0,449 ± 0,071 см2. 
Обсуждение. В литературе обсуждается 

достаточное количество методов лучевой 
диагностики, которые могут быть использо-
ваны для визуализации венозной системы 
головного мозга. Это транскраниальная доп-
лерография (ТКДГ), дигитальная субтрак-
ционная ангиография, компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография. Для коли-
чественной оценки венозного кровотока 
рекомендуют использовать ТКДГ. Авторы 
многочисленных зарубежных и отечествен-
ных публикаций указывают, что большая 
мозговая вена (Галена) определяется ульт-
развуковыми методами в 34–64 %, прямой 
синус – в 50–85, верхний сагиттальный си-
нус – в 0–54, поперечные синусы – в 20–73, 
область слияния синусов – в 17–53 % слу-
чаев [7–9]. Несмотря на чрезвычайную важ-
ность адекватной диагностической оценки 
сигмовидных синусов, например у больных 
с синус-тромбозами, достаточных данных о 
количественной оценке кровотока в этих 
венозных структурах головного мозга в 
доступной литературе не обнаружено. 

В комплексе с другими импульсными 
последовательностями методика Q-Flow на 
основе двухмерной фазоконтрастной МРТ 
расширяет возможности морфофункцио-
нального исследования сосудистых струк-

тур головы и шеи, а также позволяет досто-
верно оценивать количественные особенно-
сти потока крови. Учитывая, что эти 
контрастные методы исследования в боль-
шинстве клинических случаев связаны с 
неоправданным риском, использование не-
инвазивных лучевых методов в визуализа-
ции магистральных церебральных венозных 
сосудов приобретает все большее значение. 
Среди неинвазивных методик МРТ отмече-
на как наиболее точная, чувствительная и 
специфичная [2; 10]. Полученные нами ре-
зультаты линейных и объемных скоростей 
тока крови по венозным коллекторам  
головного мозга соответствуют данным, 
опубликованным в отечественных и зару-
бежных изданиях [7–9; 11; 12]. 

Асимметричный характер венозного от-
тока от головного мозга уже был отмечен в 
других, более ранних работах. Такие осо-
бенности кровотока могут быть связаны с 
вариабельными размерами затылочных до-
лей [13] или зависеть от анатомического 
типа строения угла бифуркации безымян-
ных вен [14]. Оба этих фактора вносят дос-
товерный вклад в асимметрию венозного 
оттока от головного мозга, являясь состав-
ляющими некоторого комплекса до конца 
не изученных факторов, что, несомненно, 
раскрывает возможности дальнейших ис-
следований в этой области и поиска других 
корреляций в отношении подобных законо-
мерностей. 

Таким образом, достоинства МР-ангио-
графии в режиме Q-Flow расширяют круг 
диагностических возможностей в совре-
менной клинике и могут быть использованы 
для пациентов с венозными тромбозами или 
признаками венозной энцефалопатии. По-
лученные количественные данные о харак-
тере венозного кровотока дополняют и 
уточняют результаты ТКДГ у этой катего-
рии больных, но и позволяют оценивать 
состояние недоступных для УЗИ венозных 
структур. 

Заключение 

Таким образом, при обследовании доб-
ровольцев получены данные о пиковой ско-
рости потока, средние для одного сердечно-
го цикла значения линейной и объемной 
скорости, а также площади гемодинамиче-
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ски значимого просвета верхнего сагит-
тального, поперечных, сигмовидных сину-
сов головного мозга и начальных отделов 
внутренних яремных вен. Определено, что в 
условиях нормы пиковая и объемная скоро-
сти кровотока по поперечным синусам го-
ловного мозга, а также площадь их гемоди-
намически значимого просвета, достоверно 
ниже слева, т. е. венозный отток по этим 
структурам асимметричен. Кроме того, от-
мечены достоверные различия в отношении 
объемной скорости потока крови по внут-
ренним яремным венам с преимуществен-
ной редукцией слева. 
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L. A. Savelyeva, A. A. Tulupov 

Cerebral Venous Blood Flow Features by Data of Magnetic Resonance Angiography 

MRI study were examined with 2D phase contrast MR-angiography retrospectively cardiac triggered ñ 
Quntitative Flow technique. 51 healthy volunteers (20 males; 31 females) were investigated. We observed 
the value of mean velocity, peak velocity, mean flux and cross-sectional area of sinus sagittalis superior, 
transverse sinuses, sigmoid sinuses and jugular veins. Studentís paired t-test was performed to indicate 
significant differences between mean values at left and right sides. 

Keywords: magnetic resonance angiography, cerebral venous blood flow. 


