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Аннотация: Данная статья представляет обзор на причины 

возникновения, симптомы и лечение головной боли при тромбозе мозговых вен 

и венозных синусов. Статья дает описание данным понятиям, описывает 

особенности головной боли при тромбозе мозговых вен и венозных синусов, 

какие существуют способы диагностики и лечения в том или ином случае. 

Особое внимание уделено взаимоотношениям церебрального венозного 

тромбоза и идиопатической внутричерепной гипертензии, анализу возможных 

общих путей патогенеза данных состояний. 
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Abstract: This article presents an overview of the causes, symptoms and 

treatment of headache in thrombosis of cerebral veins and venous sinuses. The article 

gives a description of these concepts, describes the features of headache in 

thrombosis of cerebral veins and venous sinuses, what are the methods of diagnosis 

and treatment in a particular case. 

Special attention is paid to the relationship of cerebral venous thrombosis and 

idiopathic intracranial hypertension, the analysis of possible common pathogenesis of 

these conditions. 
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Головная боль – один из первых и ярких симптомов тромбоза и 

тромбофлебита вен головного мозга. Своевременная этиология этих цефалгий 

имеет большое диагностическое значение и во многом определяет 

своевременность назначенного лечения и, как следствие, исход заболевания. 

 Головная боль при тромбозе вен головного мозга. Нередко головная боль 

становится первым симптомом тяжелого поражения сосудов мозга. При 

прогрессирование патологии как отдельного симптома также следует 

учитывать тяжелое состояние пациента [2; 4]. 

 Изначально головная боль на начальной стадии тромбоза дает о себе 

знать по утрам – может сопровождаться тошнотой. В дальнейшем боль 

перерастает в постоянную и нарастает по интенсивности, появляется рвота. 

Головную боль при тромбозе мозговых вен нередко связывают с головными 

болями при артериальной гипертензии: носят распирающий, давящий характер, 

постоянные, зависят от положения головы, усиливаются при напряжении, 

кашле, чихании, сопровождаются тошнотой и рвотой. В начале заболевания 

они могут быть локальными, но в манифестную стадию заболевания становятся 

обычно диффузными, крайне интенсивными, сопровождаются светобоязнью, 

общей гиперестезией. Также к головной боли может присоединиться 

расстройство сознания – бред, помрачнение сознания. Состояние пациента 

оценивают как тяжелое/крайне тяжелое [7]. 

 Общесоматическое обследование: гипертермия, отек подкожной 

клетчатки, хемоз и слезотечение. Нередко выявляют менингеальные симптомы. 

Головным болям обязательно сопутствуют те или иные очаговые симптомы, 

чаще коркового или подкоркового происхождения. Почти у всех больных 

развиваются локальные или реже общие эпилептические припадки. При 

подозрении на тромбоз мозговых вен следует выявить причины заболевания, к 

которым чаще других относятся общие инфекции, воспалительные заболевания 

придаточных пазух носа, беременность и роды, недавние операции, аборты, 

тромбозы вен нижних конечностей [1; 3]. 



Лабораторные методы исследования выявляют воспалительные 

изменения крови. В ликворе определяется плейоцитоз и увеличение белка, 

может быть геморрагический компонент. На глазном дне обнаруживаются 

явления застоя. Окончательно диагноз тромбоза мозговых вен подтверждается 

ангиографией, компьютерной  и  магнитно-резонансной томографией [1; 4]. 

К первым симптомам относят: 

– Головокружение, резкую боль в голове и потемнение в глазах. 

– Потерю чувствительности в конечностях, слабость в них. Онемение 

может распространяться и на одну сторону тела, развиться на лице. 

– Потерю самоконтроля: пациент перестает узнавать знакомую 

обстановку и людей, он дезориентирован, его охватывает страх и паника. 

– Двоение в глазах. 

– Возникновение тошноты и рвоты. 

– Покраснение лица из-за притока крови. 

– Сильную потливость. 

– Ослабление пульса. 

– Резкое падение или повышение артериального давления. 

– Непроизвольное мочеиспускание или испражнение кишечника. 

–  Потерю сознания и судороги. 

– Перекошенность лица. 

Головная боль при тромбофлебите вен головного мозга. Основным 

проявлением тромбофлебита мозговых вен становится именно головная боль. 

Течение ее острое, интенсивное с начала заболевания, появляется 

одновременно с гипертермией, головокружением, тошнотой, рвотой, 

изменением сознания и эпилептическими припадками [5; 6; 7]. 

Характерным для головной боли при тромбофлебите мозговых вен как 

раз и является ассоциация, с одной стороны, с симптомами, характерными для 

менингита (выраженные менингеальные симптомы, лихорадка, плеоцитоз в 

ликворе), а с другой – указывающими на локальное поражение мозга процессом 

типа абсцесса (очаговые симптомы на фоне выраженных общемозговых и 



инфекционных проявлений). Поражение вен как причина головных болей в 

данном случае может быть заподозрена и с учетом нестойкости, колебаний 

органических симптомов, ремиттирующего течения с регрессом 

первоначальных и присоединением новых признаков локального поражения 

мозга [2; 3]. 

Следует помнить, что основной причиной тромбофлебита мозговых вен 

являются воспалительные заболевания придаточных пазух носа и среднего уха. 

Дополнительные методы диагностики позволяют подтвердить диагноз с учетом 

воспалительных изменений крови и ликвора, позитивных данных 

компьютерной и  магнитно-резонансной томографии, церебральной 

флебографии [1]. 

Лечение головных болей при тромбозах и тромбофлебитах мозговых вен, 

как правило, не представляет собой самостоятельной задачи, а подразумевается 

в комплексе адекватной этиологической и патогенетической терапии. Для 

уменьшения цефалгий способствует назначение анальгетиков, вазодиляторов 

(если нет признаков геморрагии), психотропных и дегидратирующих 

препаратов. 

Около половины случаев тромбоза вен и синусов являются осложнением 

воспалительных заболеваний в области лица и головы (фурункул, синусит, отит 

и др.) или других частях тела. В этих случаях заболевание приобретает 

клинические признаки воспалительного процесса (острое начало с повышением 

температуры, лейкоцитозом и увеличением СОЭ), а при вовлечении оболочек и 

мозга повышаются содержание белка и клеток в спинномозговой жидкости, 

ликворное давление. Воспалением сопровождается тромбоз вен и при 

системных васкулитах. Заболевания, сопровождаемые изменениями гемостаза с 

повышенной активностью свертывающей системы крови, адгезивных и 

агрегационных свойств тромбоцитов, осложняется так называемым 

асептическим тромбозом внутричерепных вен и синусов.  

 Описывают тромбозы внутричерепных вен у молодых женщин при 

приеме оральных контрацептивов. Головная боль при тромбозе вен и синусов 



имеет характерные черты «венозной». Она всегда интенсивнее при тромбозе 

воспалительного типа и в этих случаях локализуется преимущественно в 

области пораженных вен и синусов. Повышение внутричерепного давления при 

закупорке конвекситальных вен отмечается в 43% случаев, глубоких вен — в 

53%, а при тромбозе синусов — в 64,8% случаев. Внутричерепная гипертензия 

ведет к диффузной распирающей головной боли, отеку дисков зрительных 

нервов. 

 Острая и частая головная боль наблюдается при тромбозе 

сигмовидного и кавернозного синуса. Данный вид тромбоза легко 

диагностировать т.к. именно эти виды сопровождаются симптомами: 

– парез ног; 

– Отек диска зрительного нерва; 

– болезненность в области яремной вены; 

– экзофтальм; 

Это признаки поражения кавернозного синуса. Признаки поражения 

синуса сигмовидного: 

– отек области глазницы; 

– пастозность яремной вены; 

Тромбоз верхнего синуса: 

– рельефное кровенаполнение области лба (голова Медузы); 

– нарушение сознания; 

– парез ног. 

Симптомы тромбофлебитов зависят от места локализации поражения. 

 Если помимо тромбофлебита наблюдается еще и энцефалит – симптомы 

будут развиваться быстро. 

 Для диагностики тромбоза вен используют ангиографию, КТ и МРТ. 

Также исследуется ликвора: давление и состав при асептическом типе тромбоза 

будут в норме.  

Диагностика головной боли. Определить причину головной боли часто 

бывает трудно. Для постановки точного диагноза необходимы: 



– Данные тщательно собранного анамнеза заболевания, анамнеза жизни 

– Наличие сопутствующих заболеваний и вредных привычек; 

– Данные объективного осмотра. 

Помимо всего вышеперечисленного большую роль в диагностику 

тромбоза мозговых вен играют современные методы нейровизуализации (КТ, 

МРТ, МР-ангиография) [6; 7]. 

Основные специфические КТ-проявления: 

 Выявляемые без контрастирования: 

o Симптом «шнура»- при тромбировании кортикальных вен. 

o Симптом «треугольной гиперденсивности»- при поражении 

верхнего сагиттального синуса. 

 Выявляемые с контрастированием: 

o Симптом «пустой дельты» - поражение верхнего сагиттального 

синуса. 

Лечение при головной боли, связанной с тромбозом церебральных вен и 

синусов. Выделяют этиотропную, антитромбическую и симптоматическую 

терапию.  При септических тромбозах лечение заключается в хирургической 

санации очага инфекции, применении антибиотиков широкого спектра 

действия, проникающих через гематоэнцефалический барьер. До выяснения 

этиологии процесса антимикробные препараты назначаются эмпирически. 

Препаратами выбора для стартовой антибактериальной терапии являются: 

цефалоспорины 3-го и 4-го поколения, антибиотик группы карбапенемов, 

гликопептиды (ванкомицин) и другие альтернативные препараты (ампициллин, 

бензилпенициллин, оксациллин, гентамицин, амикацин). При 

антикоагулянтной терапии применяют нефракционированный гепарин (его 

эффективность доказана в контролируемых исследованиях) или 

низкомолекулярные гепарины (дальтепарин, надропарин [фраксипарин], 

эноксапарин [клексан]). 

Симптоматическая терапия направлена в основном на купирование 

эпилептических приступов и нормализацию внутричерепного давления. При 



выраженной интракраниальной гипертензии могут быть использованы 

внутривенное введение маннитола, ИВЛ в режиме гипервентиляции. 

Кортикостероиды не рекомендуются для лечения повышенного 

внутричерепного давления, так как их эффективность не доказана и они могут 

провоцировать тромбический процесс. Также не следует использовать 

нестероидные противовоспалительные средства в качестве обезболивающей и 

противовоспалительной терапии на фоне лечения антикоагулянтами. 

 Целесообразность проведения нейрохирургических операций не доказана. 

Возможна декомпрессивная краниотомия, при повышение внутричерепного 

давления в сочетании с нарушением сознания, однако исход неблагоприятный 

[3; 6]. 
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