
Мозговой кровоток – 
физиологические 
предпосылки для  

Клинической практики 
 

Кондратьев А.Н. 
26 мая 2017г. 

Псков 



 
 
 
 
НОРМА:  ПАТОЛОГИЯ: 

Мозг 

Ликвор 

Кровь 

 Экстрацеребральные: 
 гематома 
 опухоль 
 Внутримозговые: 
 гематома 
 инфаркт 
 пенумбра 
 очаги ушиба и             

размозжения 

Масс-эффект 

+ ± ─ 



В зоне снижения плотности на КТ (ишемия, 
инфаркт) МК от 10 мл/100г/мин до 
нормального уровня или даже выше 

Клинически – региональный МК в зонах 
ответственных за очевидный 
неврологический дефицит может быть как 
ниже, так и выше нормы 

Уровень экстракции О2 – маркер риска 
отсроченной церебральной ишемии 



Измерение МК не дает информации о 
тканевом метаболизме, поэтому не позволяет 
однозначно оценивать адекватность МК 

Подходящие для клиники методы измерения 
МК – МР/КТ перфузия, ПЭТ, ксенон – 
ограничены возможности повтора, 
транспортировка, облучение.  

Инвазивные – небольшой участок вещества 
мозга, в котором происходит измерение 



Средний МК – 50 мл/100г/мин 
Серое вещество – 80 мл/100г/мин 
Белое вещество – 20 мл/100г/мин 
 
 Доставка кислорода – 8 мл/100г/мин; 

 Потребность в кислороде – 3 мл/100г/мин; 

 Доставка в 2-3 раза превышает реальную 

потребность; 

 Экстракция О2 – постоянна, в среднем – 30-35% 
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Взаимосвязь 
мозгового кровотока с 
перфузионным 
давлением мозга 
(ПДМ), напряжением 
углекислого газа 
(РаСО2) и 
напряжением 
кислорода (РаО2) в 
артериальной крови 
(по Michenfelder J.D. 1988, с 

изменениями и дополнениями).  





Внутричерепной 
объем  крови 

Экстракция О2 

Максимальное 
расширение сосудов 

Потребление О2 

Снижение перфузионного давления 

Максимальная 
экстракция О2 

Ауторегуляция Олигемия  Ишемия  Инфаркт  

S. Schwab et al., 2014 

МК 



 Инфаркт – зона необратимой 

гибели нейронов 

 Пенумбра – зона кровотока 

между потерей 

биоэлектрической активности 

и прекращением работы 

ионной помпы 



Концепция микроинфаркта и 

микропенумбры: 

Нейроны, клетки глии с разной 

устойчивостью к ишемии  

Неравномерные по микроциркуляции 

участки 
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Снижение или повышение АД от исходного уровня 
мм.рт.ст 



Если планируется тромболизис  
AHA; ASA; ESO; UK 
АД сист ˃ 185 mmHg 
АД диаст ˃ 110 mmHg 
В ходе и после тромболизиса: 
AHA/ASA – АД сист 180mmHg, АД диаст 105 mmHg 
ESO; UK – нет рекомендаций 



Тромболизис не планируется: 

AHA/ASA –  

АД сист >220 mmHg,  

АД диаст > 120 mmHg 

UK – нет рекомендаций 





Снижение общего МК 

Снижение локального кровотока 

вокруг гематомы 
Vermurak et al., 1986; Stills C. et al., 1996 



 Снижение МК до 20 мл/100г/мин сопровождается 

более выраженным снижением потребления 

 Повышения экстракции О2 не происходит 

 Вокруг гематомы не зона ишемии, а зона первичного 

снижения метаболизма с вторичным снижением МК 

 Сохраняется ауторегуляция МК – общего и 

локального 

ГИПОПЕРФУЗИЯ БЕЗ ИШЕМИИ 
Kim-Hann et al., 2006 



Если с АД ˃ 200 mmHg или 
САД > 150 mmHg – 
интенсивное снижение, в/в 
введение гипотензивных 
препаратов. Измерение АД 
каждые 5 минут. 



Если с АД > 180 mmHg или САД > 130 
mmHg и есть признаки повышения ВЧД 

Рассмотреть целесообразность 
мониторинга ВЧД; 

Введение гипотензивных препаратов в/в 
(постоянно или с перерывами); 

Перфузионное давление мозга > 60-80 mmHg 



Если с АД > 180 mmHg или САД > 130 
mmHg, но нет клинических признаков 
повышения ВЧД: 

Снижение АД до 160/90 mmHg, САД до 
110 mmHg, ПДМ > 70 mmHg; 

Препараты – в/в (постоянно или с 
перерывом); 

Измерение АД каждые 15 минут. 



Поддерживать АДсист > 180 mmHg 

Учитывать клинические признаки 

повышения ВЧД 

Учитывать хроническую 

артериальную гипертензию 
 



ОБЩЕЕ: 
АД сист не менее 90 mmHg 

Снижение АД ≤ 20% от исходного 

уровня 

 



МК снижается еще до развития 
вазоспазма 

Чем тяжелее состояние больного, тем 
ниже МК 

Grabb RL et al., 1977 

Первично – снижение метаболизма 
Снижение МК сопряжено с 

метаболизмом 
Уровень экстракции О2 не нарастает 

Grote E. et al., 1988 



Гиперволемия 

Гемодилюция 

Гипертензия  

Реакция локального МК 
практически отсутствует  

Возможно улучшение при 
утрате ауторегуляции  



Вазоспазм – есть, подтвержден 
ангиографией. Неврологических 
нарушений нет. 

Вазоспазм  - нет, на ангиограмме – 
нормальный диаметр сосудов. 
Неврологические нарушения выражены 
(вплоть до развития инфаркта). 

Гипоперфузия и олигемия – в зонах 
сосудов без ангиографических признаков 
вазоспазма. 



Возможно спазмирование крупных 

сосудов – эпифеномен. 

ОСНОВА – комплексные воспалительные 

изменения сосудов на уровне 

микроциркуляции. 



Центральный эффект Периферический эффект 

Урапидил 

Ствол мозга 

5HT1A 
рецепторы 

Снижение систолического и  
диастолического артериального давления 

Симпатический ганглий 

Урапидил 
Стимуляция центральных  
рецепторов серотонина 5HT1A 

Блокада периферических 
α1-рецепторов 

почки 

Поддерживается или 
увеличивается 
ток крови в почках 

NA 

Отсутствует  
рефлекторная  
тахикардия 

сердце 

NA 

Симпатический тон 

NA 

Доля работающих  
серотнинэргичных нейронов 

Сниженная периферическая резистентность 
сосуды 

α1 α1 α1 α1 α1 





центральные 
 Нет значимого влияния на сердечный 

ритм1 

 Снижает предварительную и 

последующую нагрузку у пациентов с 

выраженной гипертензией и 

заболеванием коронарных артерий и 

т.о. улучшает  минутный сердечный 

выброс1 

 Есть свидетельство о снижении масс-

индекса левого желудочка и улучшении 

сердечной функции  2 

периферические 
 Снижает общую резистентость 

периферических сосудов 1 

 Снижает резистентность легочных 

сосудов больше, чем резистентность 

системных сосудов 3  

 Увеличивает ток крови в почках и 

снижает резистентность сосудов в 

почках у пациентов с умеренной 

гипертензией и нормальной функцией 

почек 1 

 1. Langtry HD et. Al., Drugs; 38 (6) : 900-40, 1989 (Dec) 
  2.Sheiban I. Eur.Heart J 13 Suppl.,A: 37-44. 1992 (Jun) 
 3. Adnot S et al. American Review of Respiratory Disease 135;288-293  1987 
 



Заключение 
Урапидил показал лишь незначительное изменение в среднем значении  CBF по 
сравнению с другими противо-гипертоническоми препаратами при лечении острого 
инсульта 

Hartmann A. et al., Poster publication from  
24 Arbeitstagung fur Neurologiche intensiv und notfallmedizin, Chemnitz, 2007 
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-20 

n: 45 (острый инсульт) 
доза: 
урапидил: 0,2-0,3мг/кг 
(болюсно), затем 
0,0013-0,0026 мг/кг/ мин  
нифедипин: 0,01-0,02 
мг/кг (болюсно) 
затем 0,00013-0,00026 
мг/кг/мин 
нитропруссид: 0,0002 
мг/кг/мин 



В.в. 25 мг урапидила 

В.в. 25 мг урапидила 

медленное в.в 50 мг  
урапидила 

Стабилизация артериального 
давления при помощи 

инфузии 
 
 
 

В начале  до 6 мг через 1-2 
мин., затем снизить 

Ответ через 2 мин. 

ответ через 2 мин. 

ответ через 2 мин. 

Нет ответа через 2 мин. 

Нет ответа через 2 мин. 

CCDS,Urapidil, parenteral 2007 
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Единственный альфа-блокатор, рекомендуемый в  
”рекомендациях”, и единственное лекарственное 
средство для которого не упоминаются никакие 
нежелательные явления в “рекомендациях”. 

Урапидил   
• Хорошо документировано в качестве эффективного 

противогипертонического средства по результатам 
краткосрочных и долгосрочных исследований 

• Показано благоприятное воздействие в острой фазе инсульта 
• После  3 лет лечения (60 мг x 2), доказано, что общий риск 

сердечно-сосудистых событий снизился на  26% 

Spah F et al. Blood pressure , supplement;  
vol :4 p 62-67 (1995) 
 



•Урапидил оказывает благоприятное влияние на 

липидный профиль, метаболизм глюкозы и 

аггрегацию тромбоцитов у пациентов с 

гипертензией. 

•В экспериментах на животных показано, что 

урапидил улучшает ишемическую толерантность 

мозга. 
  The European Stroke Initiative Executive Commiittee; 

 Cerebrovascular Dis : 16 : 311-337,, 2003   



С П АС И Б О  З А  В Н И М А Н И Е !  
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