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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования  

Ишемический инсульт (ИИ) является одной из ведущих причин 

заболеваемости, смертности и инвалидизации населения во всем мире [21, 40, 

203]. 

Принципиальное значение для совершенствования помощи больным 

инсультом имеет изучение острого периода заболевания. Для ишемических 

нарушений мозгового кровообращения (НМК), доля которых в структуре всех 

видов инсультов составляет до 80%, это особенно важно, поскольку 

восстановление мозгового кровотока с помощью наиболее эффективных 

терапевтических и хирургических вмешательств, а также применение 

нейропротекторных препаратов при острой фокальной ишемии мозга наиболее 

оправдано на начальных этапах развития инсульта [55, 58, 63, 152]. 

У пациентов с ишемическим инсультом риск его рецидива в течение 

первых 30 дней составляет от 5 до 20% (факторы риска: выраженный стеноз, 

патологическая извитость, нестабильная бляшка, пристеночный тромб и другие) 

[12, 167]. При развитии повторного инсульта нетрудоспособными остаются 40-

69% пациентов, 16-55% погибают и только у 2-12% от общего количества 

происходит восстановление. Все это обуславливает чрезвычайную актуальность 

профилактики повторного инсульта [23, 24, 98, 136, 187]. 

Необходимо учитывать, что повышенную опасность развития острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) ишемического генеза вызывает 

сочетание атеросклеротического стенозирующего поражения сонных артерий 

(СА) с патологической деформацией (ПД), которые встречаются примерно в 40-

60% случаев [16, 27, 42, 48, 67]. 

Оперативные вмешательства реваскуляризирующего характера заняли 

ведущее место в комплексном лечении НМК и их остаточных явлений, 
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способствуя восстановлению церебральных функций и улучшению показателей 

мозгового кровотока [2]. Интерес к данной проблеме обусловлен высокой 

летальностью и инвалидизацией больных, перенесших ИИ [47]. 

В настоящее время определение показаний в остром периоде ИИ при 

стенозирующем поражении магистральных сосудов каротидного бассейна в 

сочетании с патологической извитостью на основании комплексного 

исследования состояния экстракраниальных сосудов, компенсаторного кровотока, 

а также прогностическая оценка циркуляторных последствий реконструкции 

кровотока в ходе оперативного вмешательства составляют перспективы лечения 

ишемической болезни головного мозга [37, 42, 61, 71, 78, 91, 145, 195]. 

Большинство авторов при выборе метода реконструкции внутренней сонной 

артерии (ВСА) при ПД считают наиболее анатомически и гемодинамически 

выгодной резекцию с редрессацией ВСА с реимплантацией ее в старое устье, 

относя к ее преимуществам то, что она позволяет сохранить нормальную 

анатомию бифуркации и сформировать широкий (протяженный) анастомоз, а 

также при необходимости выполнить реконструкцию при сочетанном 

атеросклеротическом поражении и деформации сонных артерий [5, 28, 49]. 

В случае, когда бляшка имеет большие распространения в области 

бифуркации, а также при сочетании стеноза ВСА с патологической извитостью 

многие авторы применяли модифицированный метод эверсионной 

эндартерэктомии – метод Chevalier [4]. 

Срок выполнения операции при остром ишемическом инсульте 

индивидуален и определяется клиническим состоянием пациента, данными 

исследования головного мозга и выраженностью стенотического поражения 

сонных артерий ВСА. При лечении этой группы пациентов необходимо тесное 

взаимодействие неврологов и сосудистых хирургов, работающих в единой команде 

[24, 61, 162]. 

При соблюдении строгих показаний ранние вмешательства на сонных 

артериях сопровождаются минимальной частотой осложнений, обеспечивают 
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быструю реабилитацию больных и восстановление их трудоспособности [16]. 

Однако, до сих пор нет единого мнения по вопросам показаний к операции 

и выбора метода оперативного вмешательства. Вопрос о сроках выполнения 

хирургического лечения при сочетании стеноза и извитости ВСА в остром периоде 

ишемического инсульта так же в настоящее время остается не решенным. 

 

Цель исследования: обосновать эффективность хирургического лечения 

сочетания стеноза и патологической деформации сонной артерии в комплексной 

реабилитации больных в остром периоде ишемического инсульта.  

 

Задачи исследования: 

1. Определить диагностический и лечебный алгоритм при сочетании 

патологической извитости с атеросклеротическим поражением сонных артерий в 

остром периоде ишемического инсульта, учитывая опасность развития 

повторного острого нарушения мозгового кровообращения. 

2. На основе проведенных диагностических инструментальных исследований в 

остром периоде ишемического инсульта определить показания и 

противопоказания к операции при патологических деформациях в сочетании со 

стенозом сонных артерий. 

3. Обосновать наиболее рациональные варианты методов реконструкции при 

сочетании патологической извитости с атеросклеротическим поражением сонных 

артерий в остром периоде ишемического инсульта. 

4. Провести анализ результатов выполненных операций в зависимости от 

сроков после ближайшего ишемического события при патологических 

деформациях в сочетании со стенозом сонных артерий. 

5. Оценить безопасность и эффективность ранних реконструктивных операций 

при сочетании стеноза и извитости СА в остром периоде ишемического инсульта. 

 

Научная новизна  
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Впервые разработаны новые стандарты обследования и сформулированы 

показания и противопоказания к проведению реконструктивных операций при 

сочетании патологической извитости с атеросклеротическим поражением сонных 

артерий в острой стадии ишемического инсульта. Проведена оценка методов 

реконструкцивных операций при сочетании атеросклеротического 

стенозирующего поражения сонных артерий с патологической извитостью. 

Определены оптимальные сроки проведения таких операций после ближайшего 

ишемического события. Установлено, что наиболее эффективными сроками 

проведения реконструктивных операций на сонных артериях являются первые 2 

недели от момента развития мозговой катастрофы. Проведен анализ частоты 

после операционных осложнений для обеспечения быстрой реабилитации 

больных и восстановление их трудоспособности. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработаны показания для хирургического лечения больных при сочетании 

стенозирующих поражений экстракраниальных церебральных артерий с 

патологической извитостью в периоде острого ишемического инсульта с целью 

оптимизации сроков реперфузии головного мозга для вторичной профилактики 

ОНМК и восстановления функциональной активности церебральных структур. 

Сокращение сроков пребывания в стационаре, снижения уровня инвалидизации 

больных и улучшения  результатов их ранней реабилитации. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Реконструктивная операция на сонных артериях у больных, при сочетании 

стенозирующих поражений экстракраниальных церебральных артерий с 

патологической извитостью в периоде острого ишемического инсульта может 

быть проведена со сравнительно низким риском и стабильно хорошим результатом в 

течение первых 2 недель после развития инсульта. У пациентов после проведенной 

реконструкции сонных артерий в остром периоде ишемического инсульта полный 

регресс неврологической симптоматики оперированных в сроки до 2 недель 
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наступает в 34,0% случаев, значительный регресс неврологического дефицита в 

63,9% случаев. У пациентов, которым оперативная реконструкция была выполнена 

позднее 4 недельного ожидания, резудьтат неврологической симптоматики 

ухудшается. 

2. Ранняя каротидная реконструкция в периоде острого ишемического 

инсульта при сочетании стенозирующих поражений сонных артерий и 

патологической извитостью является эффективным средством восстановления 

нарушенных функций и профилактики развития повторного ишемического 

инсульта. 

3. Высокий показатель шкалы инсульта национального института здоровья 

NIHSS (от 8 до 12 баллов) у пациентов с острой церебральной ишемией не служит 

противопоказанием для раннего хирургического лечения при патологической 

деформации в сочетании со стенозом сонных артерий. 

4. Реконструктивные операции у пациентов со стабильным 

неврологическим статусом при сочетании патологической извитости с 

атеросклеротическим поражением сонных артерий должны выполняться как 

можно раньше от момента развития первых симптомов ишемического инсульта. 

Раннее выполнение каротидной эндартерэктомии снижает затраты на 

медицинское обслуживание пациентов, переносящих острый ишемический 

инсульт, с учетом сокращения сроков пребывания в стационаре, снижения уровня 

инвалидизации больных и улучшения результатов их ранней реабилитации. 

 

Внедрение результатов работы 

Основные положения и выводы диссертации используются в практической 

деятельности Регионального сосудистого центра СПб ГУЗ «Городская 

Мариинская больница», для занятий с клиническими ординаторами, аспирантами 

и врачами терапевтами и неврологами, в лекционном материале и при проведении 

практических занятий для студентов старших курсов медицинских факультетов 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего профессионального образования «Петрозаводский государственный 

университет». 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, 4 глав, обсуждения результатов исследования, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Работа иллюстрирована 63 рисунками и 13 

таблицами. Список литературы включает 212 источников (74 отечественных и 138 

иностранных авторов). 

 

Личный вклад 

Все научные результаты были получены самостоятельно. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из них 2 статьи – в 

ведущих рецензируемых журналах и изданиях, определённых Высшей 

Аттестационной Комиссией Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  
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Глава 1. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СОЧЕТАНИИ СТЕНОЗА И 

ИЗВИТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 

1.1. Эпидемиология и морфология стенозирующих поражений 

и извитости ВСА 

 

Среди всех видов инсультов преобладают ишемические поражения мозга. 

По данным международных мультицентровых исследований, соотношение 

ишемического и геморрагического инсульта составляет 5:1, т.е. 80-85% и 15-20%, 

соответственно [15, 21 40, 203]. Следует подчеркнуть катастрофические 

последствия ишемического инсульта – 80% больных остаются инвалидами, 

летальность в остром периоде составляет 29-38%, к концу первого года достигает 

59% [55, 58, 63, 152, 195]. Все это обуславливает чрезвычайную актуальность 

профилактики повторного инсульта. 

Накоплен немалый опыт, но все еще существуют разногласия в 

определении оптимального алгоритма обследования и показаний к операции при 

извитости ВСА в сочетании с атеросклеротическим поражением сонных артерий в 

остром периоде инсульта, что свидетельствует об актуальности проблемы [45]. 

Инсульт – клинический синдром, охарактеризованный внезапно 

развивающимся признаком очаговой и/или временами глобальной потерей 

церебральной функции, продолжительностью более 24 часов вне зависимости от 

степени регресса неврологической симптоматики, связанный с прекращением или 

значительным уменьшением кровоснабжения участка мозга или кровоизлиянием 

в вещество головного мозга (ГМ) [7, 8, 60]. В подавляющем большинстве случаев 

(60-65%) в основе ишемического инсульта (ИИ) лежит экстракраниальная 

каротидная патология. Атеросклероз артерий каротидной системы является 

причиной ИИ у 80% этих больных [19, 38, 50]. 
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Патологическая деформация внутренней сонной артерии (ПД ВСА) 

занимает второе место в структуре причин развития сосудисто-мозговой 

недостаточности (СМН), уступая лишь атеросклеротическому поражению 

брахицефальных артерий [27, 42, 48, 67]. Повышенную опасность развития 

острого нарушения мозгового кровообращения вызывает сочетание 

патологической извитости с атеросклеротическим поражением сонных артерий, 

которое встречается примерно в 40% случаев [16]. Атеросклероз может приводить 

к нарушению мозгового кровообращения (НМК) за счет действия 

гемодинамических или тромбоэмболических факторов [12]. Из них наиболее 

важными являются: 

1. Гемодинамическая недостаточность – ведущий механизм развития 

хронической ишемии мозга [20]. Кровоток в зоне стеноза оказывается 

нарушенным при уменьшении площади просвета ВСА более, чем на 60-75% или 

ее окклюзии [81, 103]. Стенозирование обычно происходит медленно, что дает 

возможность развитию коллатерального кровообращения дистальнее места 

поражения. Этим объясняется тот факт, что окклюзия одной или нескольких 

крупных шейных артерий ГМ протекает бессимптомно. При остром тромбозе 

артерии и слабом развитии коллатерального кровообращения возникает 

гемодинамическая недостаточность с клиникой церебральной ишемии [8, 83]. 

2. Тромбоэмболия представляет собой второй вероятный механизм развития 

острой церебральной ишемии при атеросклерозе. Основное место среди причин 

эмболии мозговых артерий занимает артерио-артериальные эмболии [25, 66]. 

Так, при изъязвлении атеросклеротической бляшки (АСБ) ее фрагменты 

(кристаллы холестерина, обызвествленные фрагменты соединительной ткани) 

отрываются и становятся эмболами [67]. Кроме того, на АСБ может происходить 

агрегация тромбоцитов и образование фибрина. В результате формируется тромб, 

который может сузить или закупорить просвет сосуда или подвергнуться 

фрагментации с последующей эмболией дистально расположенных сосудов ГМ 

[70]. Механизм артерио-артериальной эмболии более универсален, поскольку 
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может реализовываться при любой степени стеноза ВСА, в том числе при очень 

небольших бляшках, когда просвет артерии практически не сужен, но имеющаяся 

язвенная поверхность может явиться источником эмболов [43, 114, 138, 139, 141]. 

В связи с широким внедрением высокоинформативных методов 

диагностики сосудистых аномалий, изменились представления о 

распространенности и значимости патологической извитости сонных артерий как 

причины нарушения мозгового кровообращения. По данным некоторых авторов, 

у 10-40% взрослого населения выявляются различные варианты удлинения 

экстракраниальных отделов магистральных артерий [29, 31]. Такая патология 

встречается и у детей в 14-30% случаев [56]. При этом симптомы мозговой 

ишемии имеются лишь у 27,5% больных [132], а по данным А.В. Покровского 

(2004), причиной ишемических инсультов в 18-23% случаев служит 

патологическая извитость сонных артерий [47]. 

Патологическое удлинение внутренних сонных артерий может иметь три 

разновидности. Извитости сонных артерий, среди которых, в зависимости от 

формы, различают «С» или «S» – образную извитость (рис.1.1). 

             

Рис. 1.1. «S» – образная высокая извитость сонной артерии 

Петли (Кинкинг), представленные наличием грубых «S» – образных 

извитостей, расположенных в разных плоскостях, так что артерии образуют 

кольцевидные или спиралевидные перекруты (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Образование петли артерии 

Перегибы или ангуляции (Койлинг), вызывающие локальный стеноз 

магистральной артерии вследствие спаечной перетяжки или отхождения 

дистальных отделов магистральной артерии головного мозга под углом менее 90 

градусов (рис. 1.3) [29, 31]. 

 

               

Рис. 1.3. Перегиб артерии под острым углом 

Причина извитостей ВСА чаще врожденная. Но нередко удлинение артерий 

развивается при гипертонической болезни [29, 31]. Патологическая деформация 

ВСА требует уточнения ее локальной гемодинамической значимости. Локальная 

гемодинамическая значимость выражается в виде турбулентности кровотока в 

зоне стеноза с резким повышением ЛСК, сопровождается постстенотическим 

снижением линейной и объемной скоростей кровотока, зависимостью скоростных 

параметров кровотока от предполагаемого процента сужения артерии. Все это 

обуславливает чрезвычайную актуальность проблемы и диктует необходимость 

активной хирургической тактики по коррекции анатомии выявленных изменений. 
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1.2. Клиника и диагностика стенозирующих поражений, 

патологической деформации сонных артерий и морфологии 

структуры головного мозга 

 

Визуализация головного мозга (ГМ) и сосудов, питающих его, являются 

решающим методом в диагностике инсульта. Нейровизуализация позволяет 

исключить внутримозговое кровоизлияние и другие состояния, имитирующие 

инсульт, определить тип инсульта, его причину, а также жизнеспособность вещества 

мозга, что влияет на выбор лечения. Сосудистая визуализация позволяет определить 

локализацию стеноза или окклюзии, наличие извитости и выявить пациентов с 

высоким риском повторного инсульта [18, 76]. 

Наиболее точным и традиционным методом обследования брахиоцефальных 

артерий является ангиография (рис.1.4) [140, 194]. Она позволяет диагностировать 

АСБ, стенозы, окклюзии крупных и мелких артерий ГМ, изъязвления бляшек, спазм 

сосудов, а также оценить коллатеральный кровоток в Вилизиевом круге [146]. 

              

Рис. 1.4. Критические стенозы правой внутренней сонной артерии  

(рентгеноконтрастная ангиография) 

 

 Несмотря на то, что церебральной ангиографии (ЦА) позволяет получить 

практически исчерпывающую информацию о топографо-анатомических 

особенностях ПД ВСА, она имеет ряд недостатков, в первую очередь связанных с 

инвазивностью исследования и необходимостью использования контрастного 
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вещества; кроме того, ЦА не позволяет достоверно оценить степень и характер 

нарушений гемодинамики в исследуемом сосудистом бассейне. [48, 67, 208, 210].  

 При назначении ЦА необходимо тщательно взвешивать ее возможности для 

диагностики и риск осложнений (0,5-3%) [208]. Наиболее тяжелые из них – 

инсульт, аллергическая реакция на контраст и почечная недостаточность, иногда 

летальные исходы (рис. 1.5) [52, 89, 105, 118].  

 Ангиография и ЦА постепенно вытесняется неинвазивными методами 

исследования – УЗДС (рис. 1.6, 1.7) и МСКТ (рис. 1.8) [170]. 

 

Рис. 1.5. Церебральная ангиография: петлеобразная извитость и 60% стеноз  

в области бифуркации левой ВСА 

 

 

Рис. 1.6. Ультразвуковое исследование (УЗДГ) сонных артерий. Стенозы (вверху) 

и извитости (кинкинг) сонных артерий (внизу) 
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Рис. 1.7. Ультразвуковое дуплексное сканирование: петлеобразная извитость 

левой внутренней сонной артерии 

 

 

Рис. 1.8. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием: 

перегиб левой внутренней сонной артерии под острым углом 

 

Преимущество методов ультразвуковой диагностики перед контрастными – 

неинвазивность, высокая информативность, простота и безопасность, 

возможность многократного повторения исследования, доступность и 

возможность массового обследования населения, отсутствие противопоказаний 

[64]. Однако и при УЗИ сочетание визуализации сосудов с допплеровским 

исследованием кровотока позволяет с высокой точностью до 90-95% (по 

отношению к ангиографии) диагностировать стенозы в устье ВСА [164]. Следует 

отметить, что необходимость и эффективность использования ультразвукового 

дуплексного сканирования (УЗДС) на современном этапе не является предметом 
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обсуждения и продемонстрирована практически всеми авторами [7, 28, 29, 31, 57, 

72, 84, 145].  

Следует учесть, что УЗДС имеет свои ограничения, которые в ряде случаев 

не позволяют получить полную информацию о топографо-анатомических 

характеристиках пораженного участка ВСА, когда речь идет о дистально 

расположенных деформациях [82]. Было установлено, что при верификации 

наличия ПД ВСА диагностическая чувствительность УЗДС составила 96%, в то 

время как для МРА и церебральной ангиографии (ЦА) этот показатель равнялся 

100% [48]. 

При помощи УЗДС возможно наблюдение как за больными после 

каротидной реконструкции, так и за больными не оперированными, у которых 

сохраняется угроза прогрессирования или осложнения процесса – увеличение 

размера или изъязвление поверхности бляшки [65, 170]. Основное достоинство 

метода – возможность выявлять небольшие АСБ, определять их морфологию, 

выявлять ряд осложнений – кровоизлияние, фрагментацию и изъязвление [80]. 

В зависимости от структуры АСБ разделяют на 3 типа по прозрачности для 

УЗИ: гипоэхогенные (липоидные), изоэхогенные (фиброзные) и гиперэхогенные 

(кальцинированные). По соотношению морфологических признаков в строме 

бляшке их разделяют на гомогенные (однородная эхоструктура) и гетерогенные 

(разнородная эхоструктура). По характеру поверхности бляшки выделяют 

гладкую, неровную и изъязвленную поверхности. Клинически удобным является 

классификация бляшки по Gray-Weale A.C. (1988) [166]. Бляшки на основе их 

эхогенности и однородности были разделены на 4 типа:  

I тип – гомогенная гипоэхогенная бляшка, так называемые мягкие бляшки 

(сплошь липидные или с участками геморрагий);  

II тип – гетерогенная гипоэхогенная бляшка с содержанием гипоэхогенных 

зон >50% (в строме липоидоз преобладает над фиброзными участками); 

III тип – гетерогенная изоэхогенная бляшка с содержанием изоэхогенных 

зон >50% (в строме бляшки зона фиброза преобладает над липоидозом); 
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IV тип – гомогенная изоэхогенная бляшка, так называемые плотная, сплошь 

фиброзная с включениями кальциноза или без таковых. Гиперэхогенные 

(кальцинированные) бляшки, не классифицируемые вследствие выраженного 

кальциноза стромы, формируют акустическую тень [9, 14, 115, 154]. 

 

Бляшки I и II типов относят к нестабильным бляшкам, склонным к 

быстрому росту, в том числе за счет массивного кровоизлияния в бляшку 

(особенно мягкие) [53, 112]. Клинически к нестабильным бляшкам причисляют и 

изъязвленные бляшки из-за высокого риска эмболизации сосудов мозга. Бляшки  

III и IV типов отнесены к стабильным бляшкам, имеющим тенденцию к более 

медленному росту [67].  

Транскраниальная допплерография (ТД) – единственная методика, 

позволяющая выявить циркуляцию эмболов в интракраниальных сосудах, что 

часто встречается у лиц с атеросклерозом крупных артерий [44]. У больных с 

симптомным стенозом СА эмболии являются независимым фактором риска 

развития ранних повторных инсультов и могут использоваться в качестве 

суррогатного маркера для оценки риска церебральной ишемии и эффективности 

антитромботической терапии [170]. 

Ультразвуковые методы обследований на сегодня достаточно хорошо 

изучены, доказана на большом клиническом материале высокая корреляция 

между операционными находками и предварительными данными методов УЗИ 

[22, 33]. Принципиальным недостатком всех методов УЗИ является зависимость 

качества результатов от индивидуальных навыков врача, проводившего 

исследование [64]. При наличии каких-либо сомнений в достоверности 

результатов УЗДС необходимо получение дополнительной информации. Здесь 

мнение авторов расходятся: одни из них указывают на необходимость 

рентенконтрастной ангиографии (РА) [28, 31, 72, 145]. По данным А.В. 

Покровского (2004) РА, до сих пор не утратила своего значения для выбора 

тактики оперативного лечения, при патологической извитости сонных артерий, 

подтвержденной неинвазивным обследованием. Селективная 
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рентгеноконстрастная ангиография в двух проекциях позволяет детально оценить 

состояние экстра- и интракраниального русла, что является немаловажным в 

определении показаний к хирургическому лечению [35]. Противники такого 

подхода отмечают, что процедура является инвазивной, связана с лучевой 

нагрузкой, позволяет получить изображения только в двух плоскостях и в 1-4% 

случаев несет риск развития неврологических осложнений [57, 84]. 

При сложности визуализации стеноза при УЗДС, извитостях, а также при 

двустороннем и сочетанном поражении каротидного и вертебробазилярного 

бассейна СКТА является лучшим и современным неинвазивным методом 

комплексной визуализации сосудистого русла, его стенки, паравазальных 

структур [8, 20, 52]. Преимущество метода – высокая скорость и пропускная 

способность, возможность проведения скрининга, безопасность [208]. 

Чувствительность метода в диагностике степени стеноза составляет 100%, 

специфичность 87,5% [3]. Возможность оценить за одно исследование состояние 

мозга и его сосудов делает СКТА универсальным методом диагностики острых 

НМК. СКТА используется для оценки состояния СА и их проходимости после 

каротидных операций, может определить плотность бляшки и другие особенности 

бляшек, такие как кальциноз, липоидные включения и фиброзную строму, а также 

помочь в оценке неровностей поверхности бляшки [3]. 

С внедрением в практику магнитно-резонансной ангиографии (МРА), 

компьютерной томографической ангиографии (КТА) и мультидетекторной 

спиральной компьютерной томографии (МСКТ) появилась возможность 

определять изгибы внутренней сонной артерии вплоть до основания черепа для 

пациентов с подозрением на патологическую извитость в сочетании со стенозом 

каротидных артерий. Магнитно-резонансное исследование головного мозга 

позволяет отказаться от использования компьютерной томографии и избавить 

пациента от лучевой нагрузки [1, 32, 48, 103, 104]. 

Основным преимуществом МРА является то, что сосудистые структуры 

могут селективно визуализироваться с точностью до малейших деталей в 
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трёхмерном формате без использования контрастных средств [102, 171]. В 

последние время она используется все шире у отдельных больных с ИИ 

(например, при поздней госпитализации, неясном терапевтическом окне). 

Чувствительность МРА достигает 92%, специфичность 98,2%. Она информативна 

при исследовании внечерепной части СА [157]. 

Одним из существенных преимуществ МРА по сравнению с УЗДС и СКТА 

является большое поле изображения без артефактов. Это даёт возможность 

одновременно визуализировать интракраниальные ветви ВСА, что важно для 

выявления сочетанных поражений церебральных сосудов, аномалий их хода. 

Комбинированное использование методов УЗИ и МРА обеспечивает 

превосходные результаты, сопоставимые с ангиографией при диагностике 

поражений СА. Это позволяет у ряда больных отказаться от традиционного 

проведения церебральной ангиографии [170]. Большинство современных авторов 

придерживается мнения, что для визуализации ПД ВСА необходимо использовать 

МРА [28, 84] или мультиспиральной компьютерной ангиографии (МСКА) [57, 

84], а для верификации нарушений гемодинамики в просвете артерии – УЗДС [1, 5, 

28, 32, 47, 57, 84, 145, 171]. Ш.И. Каримов и соавторы считают, что КТ-

ангиография является высокоэффективным методом в диагностике 

патологической деформации сонных артерий с возможностью оценки состояния 

интракранильного русла [32]. Ряд авторов считает, что метод цветного 

дуплексного сканирования (ЦДС), получивший всеобщее признание, дает 

возможность быстро, информативно оценить состояние магистральных сосудов 

головного мозга, 80% каротидных эндартерэктомий в мире выполняются только 

на основании результатов этого исследования [69, 74]. 

По мнению А.В. Покровского оптимальный диагностический алгоритм при 

обследовании пациентов с ПД ВСА должен включать УЗДС и МРА БЦА (с 

сочетанной МРТ головного мозга), а показания к хирургическому лечению 

пациентов следует строго дифференцировать в зависимости от степени СМН [48]. 
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Анализируя мнения авторов о преимуществах и недостатках разных методов 

обследовании пациентов с ПД ВСА в сочетании со стенозом оптимальный 

диагностический алгоритм должен включать УЗДС и МРА БЦА (с сочетанной 

МРТ головного мозга). 

Рутинная компьютерная томография (КТ) является доступным методом, 

позволяющим дифференцировать ишемический и геморрагический инсульты в 

течение первых 5-7 дней от развития заболевания, при этом очаг инфаркта мозга 

на КТ может быть не виден впервые 24-48 часов (рис.1.9) [8]. 

 

 

Рис. 1.9. Компьютерная томография: инфаркт левого полушария 

КТ – наиболее предпочтительный высокоспецифичный метод ранней 

диагностики ишемического повреждения ГМ в остром периоде инсульта по 

соотношению цена – качество, но не достаточно чувствительный для исключения 

хронических внутримозговых гематом. Эффективность выше при использовании 

КТ с контрастированием за счет накопления контраста в очаге в подостром 

периоде инфаркта [18]. 

МРТ позволяет уже в первый час заболевания увидеть очаг инфаркта и 

определить его размеры. При этом видны инфаркты любой локализации (рис.1.10) 

[105, 143, 148, 178, 201, 206].  
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Рис. 1.10. МРТ - изображения при различной локализации  

и размерах ишемических инсультов 
 

MРT помогает распознать различные компоненты бляшки, такие как 

липидное ядро, фиброзная капсула, внутрибляшечные кровоизлияния или тромбы 

[123, 161]. МРТ с дифузионно взвешенным режимом является более 

чувствительным методом для диагностики ранних ишемических изменений, чем 

КТ [164]. Другие режимы МРТ (Т1 и Т2) не обладают достаточной 

чувствительностью для определения ранних признаков ишемии ГМ. МРТ также 

позволяет диагностировать небольшие и старые геморрагические очаги в 

отдаленном периоде благодаря Т2-взвешенным изображениям [8]. Таким образом, 

КТ – менее чувствительный метод исследования, чем МРТ [210]. 

Для выбора правильного метода визуализации необходимо быстрое 

прицельное неврологическое обследование больного. При этом должно 

приниматься во внимание состояние пациента; в частности до 45% пациентов с 

тяжелым инсультом МРТ исследование проводиться не может по тяжести 

состояния и наличия противопоказаний [149]. КТ и МРТ мозга эффективны для 

диагностики острых НМК и позволяют установить градации очага инфаркта, а 

исследования сосудов для выяснения их причин [117, 188, 189]. 

Сейчас в мире наблюдается гигантский скачок в производстве 

диагностических КТ систем. На современном этапе все фирмы производители – 

выпускают 64-срезовые томографы, разрабатываются и проходят клинические 

испытания 128 и 256-срезовые. Появились принципиально новые 

мультиспиральные томографы: Dual Source CT с двумя одновременно 

работающими комплексами рентгентрубка – детекторы, время получения среза на 
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таких приборах составляет 0,083 с, в результате, уже стала реальностью 

неинвазивная скрининг-коронарография. При таком временном разрешении 

пульсовые артефакты отсутствуют [57, 84]. 

Пространственное разрешение у всех томографов сейчас одинаковое: 0,25 

мм (ограничено только полем зрения – размерами исследуемого объекта при 

стандартной матрице 512x512 пикселов). 

Многосрезовая спиральная компьюторно-томографическая ангиография 

(МСКТА) – это универсальный метод с возможностью видеть изменения в 

просвете сосуда, в атеросклеротической бляшке и в стенке артерии, выявлять 

изменения головного мозга, сопутствующую патологию окружающих органов и 

венозную дисфункцию за одно исследование. Технология МСКТА БЦА обладает 

полной воспроизводимостью: программа сканирования есть стандартный набор 

аксиальных срезов и все срезы записываются в память компьютера с 

последующей возможностью их ретроспективного анализа и трехмерной 

реконструкции, автоматизированного или ручного анализа выявленной 

патологии. МСКТА – это безопасность: методика не дает осложнений, не 

провоцирует клаустрофобию и не имеет ограничений по наличию металлических 

инородных тел (металл у ангиокардиологических больных – это искусственные 

клапаны, водители ритма, клипсы, скобки, швы и др.) Лучевая нагрузка при 

обследовании однократна и относительно клинической важности задачи 

предстоящей операции на здоровье пациента не влияет. Главным из достоинств 

МСКТА БЦА является то, что все исследование занимает до 35 секунд [57, 84].  

Многосрезовая спиральная КТ ангиография брахиоцефальных артерий с 

болюсным внутривенным контрастированием не дает осложнений при 

обследовании пациентов с ХНМК информативно и экономически превосходит 

УЗДС и МРА, позволяет определять показания к хирургической коррекции 

недостаточности мозгового кровообращения на качественно новом уровне, и в 

большинстве случаев отказаться от инвазивной рентгеноконтрастной 

ангиографии [57, 84]. Из ограничений метода МСКТА следует отметить 
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артефакты. В первую очередь, это артефакты от глотательных движений о 

недопустимости которых пациенты всегда предупреждаются заранее. Тем не 

менее, в 5 (2,1%) случаях этого не удалось избежать [57, 84]. 

 

1.2.1. Клиническая характеристика ишемии головного мозга 

 

Наиболее принятыми остаются градации размеров инфаркта ГМ, 

установленные AHA/ASA (The American heart association/American stroke 

association council on stroke) [193, 210]. 

Маленький – субкортикальный инфаркт (менее 2 см в диаметре) или 

инфаркт, занимающий менее половины одной доли мозга; средний инфаркт – до 

размера одной доли мозга (возникающие в пределах бассейна отдельных ветвей 

одной из церебральных артерий); большой инфаркт мозга – более одной доли 

мозга (распространяющиеся на весь бассейн одной из церебральных артерий); 

«обширные» инфаркты мозга, распространяющиеся на весь бассейн одной из 

магистральных артерий головы. 

Существует большое количество классификаций инсультов [7]. 

Заслуживают внимания традиционные классификации инсультов по 

клиническим стадиям течения заболевания (ВОЗ, Женева 1981) где выделяют: 

1. Малый инсульт (неинвалидизирующий инсульт) – дефект мозговой функции 

вследствие локальной церебральной ишемии полностью регрессирует в течение 

первых 3 недель. Дефект неврологической функции при малом инфаркте мозга не 

достигает степеней, при которых возникает тяжелая инвалидизация. 

2. Завершенный инсульт – процесс стабилизации гемодинамических нарушений, 

развивающихся при инсульте. При завершившемся инсульте очаговый 

неврологический дефицит длится более 3 недель. Дефект неврологической 

функции при завершенном инфаркте мозга достигает степеней, при которых 

возникает тяжелая инвалидизация. К больным с инвалидизирующим инсультом 

следует относить тех, у кого остаточные неврологические проявления 
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сохраняются в виде пареза конечностей высоких степеней или плегии, грубые 

речевые, зрительные и интеллектуально нарушения. 

3. Прогрессирующий инсульт – процесс дестабилизации гемодинамических 

нарушений, в течение нескольких часов или дней наблюдается прогрессирующее 

нарастание или флюктуация неврологического дефицита. Он развивается из-за 

дистального роста тромба, в результате которого постепенно перекрываются 

сосуды, обеспечивающие коллатеральный кровоток [89]. 

 

Недостатком приведенной классификации является субъективное 

определение стадии заболевания, так как развитие неврологической 

симптоматики нельзя вписать в определенные временные рамки из-за 

индивидуальности вариантов течения инсульта у каждого конкретного пациента 

[6, 35]. Заслуживает внимания классификация, более точно определяющая 

временные критерии периодов развития инсульта [46]: 

1) острейший период – первые 3 суток. Из них первые 3-6 часов получили 

определение «терапевтического окна». В случае полного регресса симптомов в 

течение первых суток диагностируют ТИА; 

2) острый период (от 3 суток до 4 недель); 

3) ранний восстановительный период (от 4 недель до 6 месяцев); 

4) поздний восстановительный период (от 6 месяцев до 2 лет); 

5) период стойких остаточных явлений (более 2 лет). 

 

В нашей стране среди хирургов наибольшее распространение получила 

классификация сосудисто-мозговой недостаточности Покровского А.В. [47]: 

I степень – асимптомное течение или отсутствие признаков ишемии мозга на фоне 

доказанного, клинически значимого поражения сосудов ГМ; 

II степень – преходящие НМК, т.е. возникновение очагового неврологического 

дефицита с полным регрессом неврологической симптоматики до 24 часов; 
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III степень – хроническое течение сосудисто-мозговой недостаточности 

(дисциркуляторная энцефалопатия), присутствие общемозговой симптоматики 

без перенесенного очагового дефицита в анамнезе или его последствий; 

IV степень – перенесенный завершенный или полный инсульт, т.е. существование 

очаговой неврологической симптоматики в сроки более 24 часов вне зависимости 

от степени регресса неврологического дефицита (от полного регресса до его 

отсутствия) и его последствия.  

Ведение пациента с подозрением на очаговый неврологический синдром 

должно следовать опубликованным рекомендациям по неотложному лечению 

инсульта. После установления диагноза острого ишемического инсульта, 

стабилизации пациента, тромболитической терапии по показаниям и начальной 

профилактической терапии, дальнейшее обследование направлено на 

восстановление вовлеченного сосудистого бассейна, причину и патофизиологию 

события. Степень риска и вторичная профилактика являются важными для всех 

пациентов. 

Транзиторная ишемическая атака (ТИА) является важным предвестником 

инсульта, риск которой наиболее высок в течение первой недели. Ранняя 

диагностика ТИА, выявление пациентов с риском, изменение факторов риска – 

важные меры по профилактике инсульта. 

 

1.2.2. Оценка неврологического статуса 

 

Для оценки неврологического статуса традиционно используют 

общепризнанную неврологическую шкалу инсульта Национального института 

здоровья (NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale). Чем выше балл, тем 

хуже клиническое состояние больного [129]. Для оценки коматозных состояний 

после инсульта широко используют шкалу Глазго. Определение уровня сознания 

само по себе не имеет диагностического значения, но документация 

прогрессирования или регрессирования уровня комы имеет жизненно важное 
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значение [6, 30, 35, 73]. Чем выше балл по шкале Глазго, тем слабее уровень 

комы. Для оценки инвалидизации (степень функционального восстановления) 

используют шкалу Рэнкина [180]: 

I степень – нет явных признаков инвалидности, несмотря на наличие 

некоторых симптомов болезни; пациент способен выполнять все обычные 

повседневные обязанности; 

II степень – легкие признаки инвалидности; пациент неспособен выполнять 

некоторые виды своей прежней активности, но справляется с собственными 

делами без посторонней помощи; 

III степень – не справляется с собственными делами без посторонней 

помощи, но ходит самостоятельно; 

IV степень – выраженные признаки инвалидности; неспособен ходить без 

посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без 

посторонней помощи; 

V степень – тяжелые признаки инвалидности; больной прикован к постели. 

 

1.3.  Показания хирургического лечения стенозирующих поражений в 

сочетании с патологической деформацией сонных артерий в 

остром периоде ишемического инсульта 

 

Хирургическое вмешательство у пациентов с проявляющимися 

ишемическими симптомами в бассейне сонной артерии со значимым стенозом 

снижает риск серьезных неврологических событий. Польза КЭАЭ в профилактике 

инсульта значительно уменьшается за первые две недели от появления симптомов 

во многом потому, что риск повторных ишемических событий самый высокий в 

этот ранний период. Решения о хирургическом вмешательстве для конкретного 

пациента должны основываться на сбалансированности рисков реваскуляризации 

против риска ухудшения симптомов и инвалидности на медикаментозной 

терапии. 
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При определении показаний к операциям на сонных артериях в остром 

периоде ишемического инсульта необходимо руководствоваться следующими 

положениями: отсутствие грубого неврологического дефицита 

(неинвалидизирующий малый инсульт), достижение неврологического плато 

(достаточно быстрое восстановление неврологического дефицита), очаг инфаркта 

мозга, не привышающий 1/3 области полушария мозга, наличие выраженного 

стеноза и/или эмбологенной бляшки, патологической извитости, тромбоза ВСА, 

не распространяющийся в интракраниальные отделы [37, 42, 61, 71, 79, 91, 145, 

174, 182, 195]. При лечении этой группы пациентов необходимо тесное 

взаимодействие неврологов и сосудистых хирургов, работающих в единой команде 

[23]. 

Операции по поводу патологической извитости сонных артерий 

выполняются в возрасте от 9,5 мес. до 93 лет, в среднем 57 лет, а их частота от 

общего количества реконструкции на каротидной бифуркации колеблется от 1,4 

до 5% [35]. В настоящее время не вызывает сомнения возможность развития 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) ишемического генеза на 

фоне гемодинамических расстройств вызванных патологической извитостью 

сонных артерий [11, 13, 54]. Клинические проявления при патологических 

деформациях в сочетании со стенозом сонных артерий очень разнообразны, 

нередко отсутствуют четкие патогномоничные симптомы, наличие которых дало 

бы клиницистам возможность своевременно диагностировать и правильно 

выбрать тактику лечения [13]. Тем не менее, данная проблема современной 

ангиохирургии остается одной из нерешенных. Так, разноречивы суждения 

авторов о тактике лечения патологической деформации сонных артерий, в 

частности остается открытым вопрос о показаниях к оперативному лечению и, 

тем более, когда речь идет о сочетанных стенозах и остром инсульте [45]. 

В отделении ангионеврологии Ташкентской медицинской академии из 143 

реконструктивных операций по поводу патологической извитости 

экстракраниальных артерий в 62 (46,9%) случаях патологические изгибы сонных 
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артерий сочетались с атеросклеротическими окклюзирующими поражениями 

каротидных артерий. При этом процент стеноза колебался от 35% до 75%. 

Показаниями к оперативному лечению были наличие неврологического дефицита 

– больные, перенесшие инсульт, транзиторные ишемические атаки, имели 

гемодинамически значимую патологическую деформацию магистральных 

артерий, которая определялась с помощью дуплексного исследования, 

патологическую деформацию ВСА + все типы бляшек, суживающие просвет 

сосуда на 60% и более, патологическую деформацию ВСА + эмбологенную 

бляшку. Линейная скорость кровотока (ЛСК) в ВСА до места изгиба в среднем 

была равна 70,4±7 см/сек, в изгибе – 181±9 см/сек, после изгиба – 87±3 см/с [32]. 

Каримов Ш.И. и соавторы считают, что показаниями к реконструкции сонных 

артерий при патологической деформации являются: гемодинамически значимая 

патологическая деформация ВСА, определяемая дуплексным сканированием 

(повышение линейной скорости кровотока в месте изгиба в 2 и более раз); 

патологическая деформация ВСА + все типы бляшек, суживающие просвет 

сосуда на 60% и более (так как при сочетании патологической деформации и 

стеноза процент возникновения ишемического инсульта был очень высокий); 

патологическая деформация ВСА + эмбологенная бляшка. При гемодинамически 

незначимых изменениях в ВСА, но при наличии симптомов сосудисто-мозговой 

недостаточности, особенно при транзиторных ишемических атаках и при 

ишемическом инсульте у данной категории больных необходимо оперативное 

лечение. Реконструкция сонных артерий при ее патологической деформации 

является эффективным лечебным мероприятием в плане обратного развития 

неврологических симптомов и дает стойкий клинический эффект в отдаленном 

периоде после операции [32]. 

Van Damme Н. с соавторами показания к хирургическому лечению пато-

логии СА у больных устанавливали на основании РА и считали деформацию, 

«коленами» которой образован угол менее 60°, гемодинамически значимой [207]. 

На сегодняшний день наиболее часто используемым показателем 
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гемодинамической значимости ПД является максимальная линейная скорость 

кровотока (ЛСК mах) в зоне деформации. В норме линейная скорость кровотока 

(ЛСК) в ВСА колеблется от 50 до 100 см/сек [48]. Мнения авторов по поводу 

критического значения ЛСК, выше которого ПД можно считать гемодинамически 

значимой, разнятся. Так, некоторые считают таковым показатель 150 см/сек [57, 

84], другие – 200 см/сек [26]. Ряд авторов относит к гемодинамически значимой 

ПД, в результате которой в просвете артерии регистрируются выраженные 

нарушения спектра кровотока (турбулентность), независимо от величины ЛСК 

[28]. Есть мнение, что увеличение степени стеноза в зоне деформации артерии 

более, чем на 60% при поворотах головы с редукцией ЛСК по средней мозговой 

артерии на 50% и более, следует также считать показанием к оперативному 

лечению [48, 139, 144, 153, 168, 205, 209]. 

К сожалению, на сегодняшний день в мире не проведено (и не проводится) 

ни одного многоцентрового рандомизированного исследования, аналогичного 

таковым при атеросклеротическом стенозе ВСА, которое бы позволило 

сформулировать единый «стандарт» обследования и лечения пациентов с ПД 

ВСА в сочетании со стенозом СА в период острого инсульта. Поэтому вопрос о 

показаниях к оперативному лечению до сих пор остается спорным и решается 

индивидуально каждым хирургом на основании накопленного опыта [48]. 

 

1.4. Противопоказания хирургического лечения стенозирующих 

поражений в сочетании с патологической деформации сонных артерий  

в остром периоде ишемического инсульта 

 

Противопоказаниями к хирургическому лечению являются: артериальная 

гипертония, плохо поддающаяся медикаментозной терапии, нарушение сознания, 

сильные головные боли, стойкие неврологические нарушения с низкой 

вероятностью восстановления даже после реваскуляризации, обширная область 

некроза мозговой ткани, выраженный отек головного мозга, кровоизлияние в 
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головной мозг, тяжелые сопутствующие заболевания. У этих пациентов возможно 

отдаление сроков операции КЭАЭ до стабилизации [79, 91, 174, 195]. 

 

1.5. Методы хирургического лечения в зависимости от особенностей 

сосудистой анатомии и стенозирующего поражения 

 

Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) в настоящее время является одним из 

самых эффективных способов лечения хронической сосудисто-мозговой 

недостаточности и профилактики повторных острых нарушений мозгового 

кровообращения [75, 137]. Методически данная операция в большинстве случаев 

выполняется одним из двух наиболее распространенных способов: первый – 

классическая КЭАЭ из продольной артериотомии с пластикой синтетической 

заплатой и второй – эверсионная КЭАЭ, подразумевающая удаление 

атеросклеротической бляшки (АСБ) путем выворачивания «эверсия» внутренней 

сонной артерии (ВСА) [10, 73, 100, 108, 169]. Многие российские и зарубежные 

авторы отмечают неоспоримые преимущества эверсионной методики, 

заключающейся в меньшем времени пережатия ВСА, отсутствии необходимости 

применения синтетических материалов, сохранении анатомической геометрии 

бифуркации общей сонной артерии (ОСА), меньшей частоты возникновения 

рестенозов в отдаленном периоде. Наряду с этим эверсионная КЭАЭ имеет 

определенные недостатки, заключающиеся в затруднении ревизии дистальной 

интимы ВСА (зоны «схода на нет» АСБ), необходимости тракции за АСБ, что 

может привести к ее преждевременному отрыву, невозможности эверсии ВСА 

дистальнее зоны эндартерэктомии и повторной эверсии эндартерэктомированной 

части ВСА. 

Таким образом, эверсионная каротидная эндартерэктомия по сегодняшний 

день остается уделом наиболее опытных сосудистых хирургов и дает 

предпосылки для дальнейшего нивелирования ее технических недостатков [39, 51, 

68]. 
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Принципиальной проблемой во время КЭЭ, является защита ГМ от 

ишемического повреждения на период времени пережатия ВСА. Из общего 

количества 15-20% больных вследствие функциональной или анатомической 

несостоятельности вилизиевого круга не способны компенсировать прекращение 

кровотока по пережимаемой ВСА. Существует несколько методов защиты мозга: 

общая и местная гипотермия, фармакозащита, общая анестезия, искусственная 

гипертензия и внутрипросветный шунт ВПШ [41, 134, 158, 173, 204]. Оба вида 

гипотермии и лекарственная защита рутинно не используются в хирургии СА. 

Наиболее адекватным методом защиты ГМ от ишемического повреждения 

соответствующего полушария мозга является использование внутрипросветного 

шунта (ВПШ) [71, 93, 96, 154, 183]. В настоящее время ряд ведущих специалистов 

защищают методику «рутинного» шунтирования [41, 109, 155]. В нашей стране 

хирурги предпочитают применять методику выборочного шунтирования у 

больных, не толерантных к пережатию ВСА. При строгом соблюдении техники и 

мер предосторожности угроза осложнений, связанных с использованием ВПШ 

минимальна, однако расширение показаний к этому способу защиты мозга до 

рутинного применения повышает суммарный риск КЭАЭ [47, 183]. 

Внутрипросветная ангиопластика и стентирование СА являются 

альтернативой КЭАЭ [2, 103, 110, 111, 135, 150, 163, 186]. В ряде исследований 

было проведено сравнение эффективности эндоваскулярных вмешательств и 

КЭАЭ во вторичной профилактике инсульта [106, 107, 124, 160, 177]. В двух 

недавно завершившихся исследованиях были получены противоречивые 

результаты. В исследовании SPACE (Stent-protected Angioplasty versus Carotid 

Endarterectomy in symptomatic patients) было выявлено, что частота 

ипсилатеральных инсультов или смерти в первые 30 дней в группе стентирования 

СА составила 6,8%, в группе КЭАЭ – 6,3% [119]. Французское исследование 

EVA3S (Endarterectomy versus Stenting in Patients with Symptomatic Severe Carotid 

Stenosis) было прекращено досрочно, поскольку частота инсультов и смертей 

была в 2,5 раза выше после стентирования СА, по сравнению с КЭАЭ [165]. Мета-
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анализ данных исследований показал значительно более высокий риск любого 

инсульта или смерти в течение 30 дней после стентирования СА по сравнению с 

КЭЭ, однако была выявлена значительная гетерогенность данных [87, 94, 97, 99, 

113, 116, 121, 137, 142, 172, 179, 184, 190, 200, 202, 212]. Несмотря на то, что вопрос 

о стентировании ВСА в остром периоде ишемического инсульта в литературе не 

обсуждается, некоторые авторы считают возможным выполнение данной процедуры у 

пациентов с высоким хирургическим риском и выраженными стенозами сонных 

артерий со стабильными бляшками. Вероятно, у этих больных инсульт развивается по 

гемодинамическому типу. Использование стентов с закрытыми ячейками позволяет 

значительно снизить риск протрузии элементов бляшки с последующей эмболизацией 

в интракраниальное сосудистое русло [10, 24, 175]. 

Большинство авторов при выборе метода реконструкции внутренней сонной 

артерии при патологической извитости считают наиболее анатомически и 

гемодинамически выгодной резекцию с редрессацией ВСА с реимплантацией ее в 

старое устье, относя к ее преимуществам то, что она позволяет сохранить 

нормальную анатомию бифуркации и сформировать широкий (длинный) 

анастомоз, а также при необходимости выполнить эндартерэктомию при 

сочетанном атеросклеротическом поражении сонных артерий [5, 28, 49]. 

Очень важен выбор анестезии. Хорошо организованное рандомизированное 

исследование GALA (General Anaesthetic versus Local Anaesthetic for carotid 

surgery) сейчас служит основным руководством в этом разделе. Имеющиеся 

доказательства позволяют считать, что хирурги могут выполнять КЭАЭ под 

региональной или общей анестезией в соответствии с индивидуальным 

предпочтением и возможностями клиники с одинаковыми результатами [62, 128, 

130, 131, 185]. 

 

1.6. Сроки выполнения хирургического лечения  сочетанного стеноза 

и извитости ВСА в остром периоде ишемического инсульта 

 

Сроки выполнения операции при остром инсульте индивидуальны и  
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определяются клиническим состоянием пациента, данными исследования 

головного мозга, выраженностью стенотического поражения сонных артерий и 

видом патологической извитости ВСА. При лечении этой группы пациентов 

необходимо тесное взаимодействие неврологов и сосудистых хирургов, работающих 

в единой команде [24, 61, 77, 78, 162, 199]. 

Традиционно решение о переносе сроков операции КЭАЭ у пациентов с 

установившимися инсультами как минимум до 6 недель, основывалось на данных 

70-х годов, когда операции в ранние сроки сопровождались высокой частотой 

кровоизлияний в зоне ишемии, другими осложнениями. Рекомендации об 

отдалении сроков операции КЭАЭ на 6-8 недель при инсульте большей частью 

основывались на результатах хирургического лечения больных с выраженными 

резидуальными неврологическими нарушениями, обусловленными окклюзией 

сонных артерий. Ретроспективный анализ показал, что при выжидании до 6 

недель приблизительно у 20% пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения возникает повторный инсульт. Согласно проспективным 

исследованиям, по данным компьютерной томографии у 10% больных 

регистрируются очаги повторных инсультов [85, 92, 93, 176]. Все это 

способствовало переоценке значимости выжидательного периода [24, 86]. 

С применением современных методов диагностики и совершенствованием 

периоперационного ведения больных в настоящее время стали возможными 

операции у пациентов с высоким риском ранних рецидивов ОНМК. Сроки 

проведения вмешательств на сонных артериях определяются другими 

показаниями, а не риском геморрагической трансформации ишемического очага. 

Природа поражения сонных сосудов, общее неврологическое состояние пациента, 

а также данные исследований головного мозга являются основными критериями, 

определяющими срок выполнения КЭАЭ при ишемическом инсульте [59, 79, 101, 

122, 125, 192]. Ряд авторов сходится во мнении, что благоприятные результаты 

хирургической профилактики зависят от многих факторов, прежде всего от 

сроков выполнения операции, после появления первых симптомов ишемического 
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инсульта и правильного определения показаний к ранней операции. Поэтому 

прогнозирование результатов операции становится мерой улучшения результатов 

хирургического лечения [26, 37, 75, 147, 159, 193]. Вопрос о сроках выполнения 

каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) после ишемического инсульта в настоящее 

время остается дискутабельным. 

Результаты сторонников проведения операции в первые 2 недели после 

ишемического события достаточно обнадеживающие и сравнимы с таковыми после 

КЭАЭ, выполненной в холодном периоде [16, 24, 122, 151, 156]. 

Основным аргументом в пользу тактики ранних операций на сонных 

артериях является снижение риска рецидивирования инсульта, значительно 

усугубляющего неврологический дефицит [24, 101, 122, 125, 127, 181, 192]. Н. 

Eckstein и соавторы проанализировали отдаленные результаты КЭАЭ, 

выполненной в ранние сроки после инсульта за период 1980-1995 гг. (n = 56). При 

использовании шкалы смертности (Кар1аn-Меiеr) уровень кумулятивной 

выживаемости составил к первому году – 95,6%, ко второму – 90,8% и к пятому 

году – 86%. За период наблюдения не зарегистрировано ни одного случая 

обширных фатальных инсультов на ипсилатеральной стороне поражения сонных 

артерий. Вероятность отсутствия ипсилатеральных инсультов к пятому году составила 

94,5 %. Кумулятивная частота отсутствия инсультов к первому году составила 94,5%, 

ко второму – 90,3% и к пятому – 83,1 % [120]. В литературе есть сообщения об 

успешных результатах КЭАЭ после тромболизиса [90]. 

Американская Академия Неврологии (AAN), Американская сердечная 

ассоциация (AHA), Европейская организация по борьбе с инсультом (ESO) 

рекомендуют выполнение каротидной эндартерэктомии в течение 2 недель с 

момента ишемического события у пациентов с транзиторными ишемическими 

атаками и не инвалидизирующими инсультами [106, 129, 133, 193]. 

В рандомизированном исследовании (СЕЕС) проведена переоценка данных 

NASCET и ECST (5893 пациента) и сделан вывод о том, что операция каротидной 

эндартерэктомии в идеале должна быть выполнена в течение 2 недель после 
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ближайшего ишемического события [191]. В мультицентровом исследовании 

Carotid Surgery for Ischemic Stroke Trial (CASIS) показано, что частота 

периоперационных осложнений после каротидной эндартерэктомии 

(инсульт/летальность) в ранние сроки после инсульта сравнимы с таковыми в 

исследованиях NASCET и ECST [118]. 

В 2008 г. SVS совместно с ESVS создали экспертный комитет для 

формулировки и оценки достоверности, имеющихся на сегодняшний день 

рекомендаций для больных с атеросклеротическим каротидным стенозом. SVS и 

ESVS рекомендуют выполнять операцию в течение 2 недель у больных с 

симптомным стенозом ипсилатеральной СА >50% по NASCET [211]. 

В отделении ангионеврологии Ташкентской медицинской академии 

оперативные вмешательства больным при сочетании стеноза с патологической 

извитостью в период острого инсульта выполнялись через 2-3 дня после 

поступления в клинику, в течение нескольких часов и даже экстренно в 

зависимости от состояния больного и повторных эпизодов ТИА. Из 54 (100%) 

больных с III стадией ХСМН у 37 (68,5%) были жалобы на головную боль, 

локализующуюся в височной и теменной области на стороне поражения и 

ощущения «тяжелой головы», у всех больных была повышенная утомляемость и 

снижение работоспособности. В послеоперационном периоде (за период 2-12 

месяцев) у 25 (46,3%) больных отмечалось клиническое улучшение в виде 

отсутствия жалоб на головные боли, утомляемость и снижение памяти, у 12 

(22,2%) – они сохранялись. У 2 (3,7%) пациентов в ближайшем 

послеоперационном периоде развилось ОНМК по ишемическому типу в 

оперированном каротидном бассейне. У первого пациента ишемический инсульт 

наступил сразу после операции, исход был летальным (показатель «инсульт + 

летальность» – 1,8%). У второго пациента на 4-е сутки после вмешательства 

развился тромбоз ВСА, произведена экстренная тромбэктомия с полным 

восстановлением неврологического дефицита. Отмечено достоверное улучшение 
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гемодинамических показателей. По данным дуплексного сканирования, ЛСК в 

ВСА после операции снизилась в среднем с 198±6 см/с до 88±5 см/с (р<0,05) [32]. 

Эффективность и влияние хирургической коррекции мозгового кровотока 

на пластичность ГМ в раннем периоде инсульта установлена в исследованиях 

Bond R et al. [95], Козловой И.А. и соавторов [36], Setacci С et al. [198], Sbarigia Е 

et al. [196]. Однако, в этих исследованиях группы представленных больных 

относительно ранней хирургии невелики, что не позволяет сделать каких либо 

серьезных выводов. 

Итальянское мультицентровое исследование STACI (The Surgical Treatment 

of Acute Cerebral Ischemia) показало, что при маленьком очаге церебрального 

инфаркта больной может подвергаться очень ранней КЭЭ, в течение 1,5 дней 

после инсульта [196, 198]. 

В экстренных и неотложных случаях у больных с нестабильной 

неврологической клиникой целью каротидной эндартерэктомии 

(тромбэндартерэктомии) является устранение источника постоянной 

тромбоэмболии и/или восстановление перфузии в зоне ишемии (в 

жизнеспособных тканях). Лечение, направленное на достижение ранней 

реперфузии, может позволить изменить исход острого инсульта за счет 

улучшения кровоснабжения ишемизированных и жизнеспособных участков 

головного мозга по периферии зоны некроза [101, 126, 181]. W. Sandmann и соавт. 

получили успешные результаты при выполнении тромбэндартерэктомии из 

сонных артерий в первые сутки после возникновения симптомов ишемического 

инсульта [195, 197]. Основными условиями для выполнения данного 

вмешательства являются отсутствие грубого неврологического дефицита и 

пролонгации тромба ВСА в интракраниальные отделы [24, 101]. Раннее 

выполнение каротидной эндартерэктомии снижает затраты на медицинское 

обслуживание пациентов, переносящих острый ишемический инсульт, с учетом 

сокращения сроков пребывания в стационаре, сокращения уровня инвалидизации 

больных и улучшения результатов их реабилитации [17, 34]. 
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Анализируя приведенные данные, мы выявили, что решение о проведении 

хирургических вмешательств в остром периоде ишемического инсульта должно 

приниматься индивидуально по результатам обсуждения с участием невролога, 

анестезиолога, реаниматолога и определяться клиническим состоянием пациента, 

данными исследования головного мозга и сонных артерий. Активная 

хирургическая тактика в остром периоде позволяет устранить факторы риска: 

выраженные стенозы сонных артерий, нестабильные бляшки, извитость сонных 

артерий, флотирующие тромбы и предотвратить развитие повторных инсультов, 

значительно усугубляющих неврологический дефицит. Реконструкция сонных 

артерий при ее патологической деформации является эффективным лечебным 

мероприятием в плане обратного развития неврологических симптомов и дает 

стойкий клинический эффект в отдаленном периоде после операции. 

Оптимальный диагностический алгоритм при обследовании пациентов должен 

включать УЗДС и МРА БЦА (с сочетанной МРТ головного мозга). 

При соблюдении строгих показаний ранние вмешательства на сонных 

артериях сопровождаются минимальной частотой осложнений, обеспечивают 

быструю реабилитацию больных и восстановление их трудоспособности. 

Однако, несмотря на многочисленные исследования, вопрос о сроках 

выполнения хирургического лечения при сочетании стеноза и извитости ВСА в 

остром периоде ишемического инсульта в настоящее время остается до конца не 

решенным. 
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Глава 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

2.1. Общая характеристика больных 

 

Работа выполнена на клинической базе Регионального сосудистого центра 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». Наблюдали 281 больного, 

которым были выполнены реконструктивные операции на ветвях дуги аорты в 

остром периоде ишемического инсульта за период 2011–2012гг., из которых у 112 

(39,9%) были выявлены сочетание стеноза с патологической деформацией 

внутренней сонной артерии (извитости, углообразования, петлеобразования). 

Анализу подвергнуты результаты лечения 74 мужчин (66,1%) и 38 женщин 

(33,9%) в возрасте от 36 до 86 лет (средний возраст – 63,4±7,35), имеющих 

сочетанные стенозы и извитости общей сонной артерии (ОСА) или внутренней 

сонной артерии (ВСА). Все больные наблюдались в остром периоде 

ишемического инсульта. Оценка результатов выполненных операций проводилась 

с учетом срока проведения операции, демографических данных и сопутствующих 

заболеваний, а также степени стеноза и характера патологии сонной артерии 

(СА), данных инструментальных методов исследования – ультразвукового (УЗИ) 

и компьютерной томографии (КТ). Для оценки неврологических исходов у 112 

пациентов с сочетанным симптомным стенозом сонных артерий и их извитостью, 

перенесших реконструктивные операции, были определены 3 группы по срокам 

выполнения операций:  

I группа – пациенты, переносящие ишемический инсульт (ИИ) или 

транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и оперированные в течение 2 недель от 

начала ОНМК – 47 пациентов (42%) из них было 31 мужчина (66%), 16 женщин 

(34%); 

II группа – пациенты, перенесшие ИИ или ТИА и оперированные в сроки 

от 2 до 4 недель от начала ОНМК – 10 пациентов (8,9%) из них 8 мужчин (80%), 2 

женщины (20%); 
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III группа – пациенты, перенесшие ИИ и оперированные в сроки позднее 

месяца от начала ОНМК – 55 пациентов (49,1%) из них было 34 мужчины 

(61,8%), 21 женщина (38,2%). Данные представлены на рисунке 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Распределение больных в группах 

По выраженности неврологического дефицита пациенты разделены на 

следующие группы по NIHSS: 

легкий инсульт – неврологический  дефицит менее 4 баллов, 

среднетяжелый инсульт – неврологический дефицит от 4 до 8 баллов, 

тяжелый инсульт – неврологический дефицит от 8 до 12 баллов. 

Пациенты с неврологическим дефицитом более 12 баллов по NIHSS не 

оперировались с учетом международных рекомендаций. Распределение пациентов 

по группам и степени неврологического дефицита представлено на рисунке 2.2. 

 

Рис. 2.2. Распределение пациентов по группам  

и степени неврологического дефицита 

 

9% 

42% 49% 

1 группа (n=47) 
2 группа (n=10) 

3 группа (n=55) 
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Всем пациентам, у которых при поступлении диагностированы острые 

центральные неврологические расстройства, проводились в течение 40 мин. от 

момента поступления компьютерная томография головного мозга и в течение 3-4 

часов от момента поступления – дуплексное сканирование сосудов головы и шеи. 

При обнаружении стеноза сонных артерий более, чем 50%, а также при признаках 

нестабильности бляшек и гемодинамические значимых извитостях сонных 

артерий, тромбозах больные были осмотрены нами в течение 24 часов от момента 

диагностики патологии. Коллегиально с неврологом, кардиологом и терапевтом, а 

при необходимости – эндокринологом, урологом и другими специалистами, 

принималось решение о необходимости реконструктивной операции на сонной 

артерии и сроках ее проведения. 

Показанием к раннему хирургическому лечению у исследуемых больных 

являлись: симптомный стеноз сонной артерии более 60% просвета сосуда, 

признаки нестабильности и/или изъязвления атеросклеротической бляшки, 

тромбоз ВСА, окклюзия ВСА с клиникой первичного или повторного инсульта в 

сочетании с патологической извитостью сонной артерии на стороне, где имеются 

симптомы поражения головного мозга. При согласии пациента или его 

родственников на оперативное лечение проводились ультразвуковое 

исследование, по результатам которого при подозрении на стенозирующее 

поражение выполнялась МСКТ-ангиография, МР-ангиография или 

рентгеноконтрастная ангиография (крайне редко – около 8% в ситуациях, 

преимущественно, когда выполнялись манипуляции дилятации или 

стентирования сосуда) ветвей дуги аорты. До начала оперативного лечения с 

пациентом и/или его родственниками обсуждались особенности данной методики, 

и в частности, потенциальный риск развития осложнений, после этого 

подписывалось информированное согласие. 

Все пациенты получали антиаггрегантную терапию (тромбо АСС, 

курантил), нейропротективную и метаболическую терапию (цитофлавин, 

тиоктовая кислота, магнезия, глицин, оксиметилпиридинасукцинат), а также 
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большинство из них принимали статины (симвастатин, аторвастатин). Во время 

операции больные получали 2500-3000 Ед гепарина внутривенно. После 

реконструктивной операции больным проводили в течение 3-4 дней 

антикоагулянтную терапию (клексан), они продолжали прием дезагрегантов. 

 

2.1.1. Методы оценки неврологического статуса 

 

Неврологические исходы пациентов I, II и III групп оценивали по шкале 

инсульта Национального Института Здоровья (NIHSS), модифицированной шкале 

Рэнкина (МШР), индексу мобильности Ривермид. 

Оценка неврологического статуса проводилась неврологом при 

поступлении больного в стационар, сразу после вмешательства при пробуждении 

пациента, а также через 24 часа после проведенной реконструктивной операции, 

на 7 сутки и к моменту выписки из стационара. В таблице 2.1 представлена шкала 

инсульта Национально института здоровья NIHSS, в таблице 2.2 – 

модифицированная шкала Рэнкина и в таблице 2.3 – индекс мобильности 

Ривермид. 

Таблица 2.1 

Шкала инсульта Национального института здоровья NIHSS 

 (цит. по National Institutes of Health Stroke Scale, Brott T., Adams H.P., 1989) 

Шкала инсульта Национального института здоровья NIHSS 

1. Уровень сознания 

0 - в сознании, активно реагирует 

1 - сомноленция, но можно разбудить при минимальном раздражении, 

выполняет команды, отвечает на вопросы 

2 - сопор, требуется повторная стимуляция для поддержания активности или 

заторможен и требуется сильная и болезненная стимуляция для произведения 

нестереотипных движений 

3 - кома, реагирует только рефлекторными действиями или не реагирует на 

раздражители 
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Продолжение таблицы 2.1  

 

2. Уровень сознания - ответы на вопросы 

Спросить у больного, какой сейчас месяц и его возраст. Записать первый ответ. 

Если афазия или сопор оценка 2. Если эндотрахеальная трубка, травма, сильная 

дизартрия, языковой барьер – 1. 

0 - правильный ответ на оба вопроса 

1 - правильный ответ на один вопрос 

2 - не даны правильные ответы 

 

3. Уровень сознания - выполнение команд 

Пациента просят открыть и закрыть глаза, сжать и разжать непарализованную 

руку. Засчитывается только первая попытка 

0 - правильно выполнены обе команды 

1 - правильно выполнена одна команда 

2 - ни одна команда не выполнена правильно 

 

4. Движения глазных яблок 

Учитываются только горизонтальные движения глаз 

0 - норма 

1 - частичный паралич взора 

2 - тоническое отведение глаз или полный паралич взора, не преодолеваемый 

вызыванием окулоцефалических рефлексов  

5. Исследование полей зрения 

0 - норма 

1 -  частичная гемианопсия 

2 -  полная гемианопсия 
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Продолжение таблицы 2.1 

6. Парез лицевой мускулатуры 

0 - норма 

1 - минимальный паралич (асимметрия) 

2 - частичный паралич - полный или почти полный паралич нижней группы 

мышц 

3 - полный паралич (отсутствие движений в верхней и нижней группах мышц) 

7. Движения в верхних конечностях 

Руки поднимаются под углом 45° в положении лежа, под углом 90° в положении 

сидя. Если больной не понимает задание, врач должен поместить руки в 

требуемое положение сам. Баллы записываются отдельно для правой и левой 

конечностей 

0 -конечности удерживаются в течение 10 сек. 

1 - конечности удерживаются менее 10 сек. 

2 - конечности не поднимаются или не сохраняют заданное положение, но про-

изводят некоторое сопротивление силе тяжести 

3 - конечности падают без сопротивления силе тяжести 

4 - нет активных движений 

5 - невозможно проверить (конечность ампутирована, искусственный сустав) 

8. Движения в нижних конечностях 

В положении лежа поднять паретичную ногу на 5 секунд под углом 30°. Баллы 

записываются отдельно для правой и левой конечностей 

0 - ноги удерживаются в течение 5 сек. 

1 - конечности удерживаются менее 5 сек. 

2 - конечности не поднимаются или не сохраняют поднятое положение, но 

производят некоторое сопротивление силе тяжести 

3 - конечности падают без сопротивления силе тяжести 

4 - нет активных движений  

5 - невозможно проверить (конечность ампутирована, искусственный сустав) 
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Продолжение таблицы 2.1 

9. Атаксия конечностей 

Пальце-носовая и пяточно-коленная пробы проводятся с двух сторон, атаксия 

засчитывается в том случае, если она не обусловлена парезом 

0 - отсутствует 

1 - в одной конечности 

2 - в двух конечностях 

10. Чувствительность 

Учитывается только расстройство по гемитипу 

0 - норма 

1 - легкие или средние нарушения 

2 - значительное или полное нарушение чувствительности 

11. Афазия 

Пациента просят описать картинку, назвать предмет, прочитать предложение 

0 - нет афазии 

1 - легкая афазия 

2 - выраженная афазия 

3 - полная афазия 

12. Дизартрия 

0 - нормальная артикуляция 

1 - легкая или средняя дизартрия. Не выговаривает некоторые слова 

2 - выраженная дизартрия 

3 - интубирован или другой физический барьер 

13. Агнозия (игнорирование) 

0 - нет агнозии 

1 - игнорирование к двухсторонней последовательной стимуляции одной 

сенсорной модальности 

2 - выраженная гемиагнозия или гемиагнозия больше, чем в одной модальности 
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Таблица 2.2 

Модифицированная шкала Рэнкина 

( цит. по UK-TIA Study Group, 1988) 

 

 Модифицированная шкала Рэнкина 

0 - нет симптомов 

1 - отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на 

наличие некоторых симптомов болезни; пациент способен выполнять все 

обычные повседневные обязанности 

2 - легкое нарушение жизнедеятельности; пациент неспособен выполнять 

некоторые прежние обязанности, но справляется с собственными делами без 

посторонней помощи 

3 - умеренное нарушение жизнедеятельности; потребность в некоторой помощи, 

но ходит самостоятельно 

4 - выраженное нарушение жизнедеятельности; неспособен ходить без 

посторонней помощи, справляться со своими физическими потребностями без 

постороннейпомощи 

5 - грубое нарушение жизнедеятельности; прикован к постели, недержание кала 

и мочи, потребность в постоянной помощи медицинского персонала 

6 - смерть пациента 

Таблица 2.3 

Индекс мобильности Ривермид 

(цит. по Rivermead mobility index (поF.M.Collen 1991) 

 

    № Навык Вопрос 

1 Повороты в кровати 
Можете ли вы повернуться со спины на бок 

без посторонней помощи? 
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Продолжение таблицы 2.3 

2 
Переход из положения лежа в 

положение сидя 

Можете ли вы из положения лежа 

самостоятельно сесть на край постели? 

3 
Удержание равновесия в 

положении сидя 

Можете ли вы сидеть на краю постели без 

поддержки в течение 10 секунд? 

4 
Переход из положения сидя в 

положение стоя 

Можете ли вы встать (с любого стула) менее 

чем за 15 секунд и удерживаться в 

положении стоя около стула 15 секунд (с 

помощью рук или, если требуется с 

помощью вспомогательных средств)? 

5 Стояние без поддержки 
Наблюдают, как больной без опоры 

простоит 10 секунд. 

6 Перемещение 
Можете ли вы переместиться с постели на 

стул и обратно без какой-либо помощи? 

7 

Ходьба по комнате, в том 

числе с помощью 

вспомогательных средств, 

если это необходимо 

Можете ли вы пройти 10 метров используя, 

при необходимости вспомогательные 

средства, но без помощи постороннего 

лица? 

8 Подъем по лестнице 
Можете ли вы подняться по лестнице на 

один пролет без посторонней помощи? 

9 

Ходьба за пределами 

квартиры (по ровной 

поверхности) 

Можете ли вы ходить за пределами 

квартиры, по тротуару без посторонней 

помощи? 

10 
Ходьба по комнате без 

применения вспомогательных 

средств 

Можете ли вы пройти 10 метров в пределах 

квартиры без костыля, ортеза и без помощи 

другого лица? 

11 Поднятие предметов с пола 
Если вы уронили что-то на пол, можете ли 

вы пройти 5 метров, поднять предмет, 

который вы уронили, и вернуться обратно? 
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Продолжение таблицы 2.3 

12 

Ходьба за пределами 

квартиры (по неровной 

поверхности) 

Можете ли вы без посторонней помощи 

ходить за пределами квартиры по неровной 

поверхности (трава,гравий,снег и т.п.)? 

13 Прием ванны 

Можете ли вы войти в ванну (душевую 

кабину) и выйти из нее без присмотра, 

вымыться самостоятельно? 

14 Подъем и спуск на 4 ступени 

Можете ли вы подняться на 4 ступени и 

спуститься обратно, не опираясь на перила, 

но, при необходимости, используя 

вспомогательные средства? 

15 Бег 

Можете ли вы пробежать 10 метров не 

прихрамывая, за 4 секунды (допускается 

быстрая ходьба)? 

Значение индекса соответствует баллу, присвоенному вопросом, на который 

врач может дать положительный ответ в отношении пациента. 

Значение индекса мобильности Ривермид может составлять от 0 

(невозможность самостоятельного выполнения каких-либо произвольных 

движений) до 15 (возможность пробежать 10 метров). 

 

У оперированных больных регистрировали следующие неврологические 

клинические данные: исходную оценку по шкалам NIH, МШР и индекса 

Ривермид, оценку по шкалам NIH, МШР и индекса Ривермид через 24 часа после 

проведенной реконструктивной операции, на 7 сутки и к моменту выписки из 

стационара. Также оценивалась динамика неврологического дефицита по 

следующим составляющим: двигательные, чувствительные, речевые, зрительные 

нарушения, головную боль до оперативного лечения, через 24 часа после 

реконструктивной операции на сонных артериях, на 7 сутки и к моменту выписки. 
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Данные регистрировались в анкете данных пациентов. Для доказательства 

идентичности групп провели сравнительный статистический анализ по основным 

исследуемым параметрам. По каждому параметру сравнивали процентные доли 

больных исследуемых групп, для чего использовали непараметрический критерий 

Фишера сравнения процентных долей. 

Показания к операции определяли в соответствии с национальными 

рекомендациями по ведению пациентов с сосудистой артериальной патологией, а 

также в соответствии с накапливаемым собственным опытом. 

 

2.1.2. Сравнение демографических данных исследуемых больных по группам 

 

Демографические данные и результаты сравнительного анализа 

представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Демографические данные в исследуемых группах 

 

Демографические 

данные 

Количество (процентные доли) больных в 

исследуемых группах 

I группа  

(n=47) 

II группа 

 (n=10) 

III группа 

(n=55) 

Пол 

Мужской 31 (66%) 8(80%) 34 (61,8%) 

Женский 16 (34%) 2(20%) 21 (38,2%) 

Возраст 

до 50 лет 5 (10,6%)  1 (10%) 2 (3,6%) 

50-59 лет 17 (36,2%)  2 (20%) 15 (27,3%)  

60-69 лет 14 (29,8%)  4 (40%) 18 (32,7%) 

70-79 лет 10 (21,3%)  2 (20%) 19 (34,6%)  

80-86 лет 1(2,1%) 1 (10%) 1 (1,8%) 

 

В соответствии с данными таблицы 2.4 среди пациентов, перенесших 

реконструктивные операции на сонных артериях в течение первых 2 недель после 

ишемического инсульта, мужчин было 31 (66%), женщин – 16 (34%), средний 

возраст составил 61,9±7,3 лет. Во второй группе из 10 пациентов  мужчин было 8 
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(80%), женщин – 2 (20%), средний возраст составил 63,8±7,7 лет и третья группа 

(55 пациентов), мужчин было 34 (61,8%), женщин 21 (38,2%), средний возраст – 

64,6±7,5 лет. Средний возраст в группах был 63,4. Возраст пациентов всех групп 

колебался от 36 до 86 лет. 

Статистически значимых различий между группами по полу не выявлено. 

По возрастным шкалам: на уровне значимости p<0,05 процентная доля больных в 

возрасте до 50 лет в I и II группах больше, чем в III группе. Однако 

соответствующий процент больных в возрасте 50-59 лет во второй группе был 

меньше, чем в группе I и III. Таким образом, процентные доли в I и II группах 

оперированных больных в возрасте до 60 лет соответственно равны 43,9% и в III 

группе – 30,9% (p>0,05, φэмп=1,428). Полученное эмпирическое значение φ* 

находится в зоне незначимости. По остальным возрастным шкалам нет значимых 

различий между группами. 

Таким образом, можно считать, что распределения больных по возрасту 

также значимо не различаются. Возраст больных и другие демографические 

показатели не являлись существенными при определении показаний к 

хирургическому вмешательству. 

 

2.1.3. Сравнительный анализ групп больных по сопутствующей патологии 

 

Пациенты во всех группах страдали сопутствующими заболеваниями, 

относящимися как к системному атеросклеротическому поражению, так и не 

атеросклеротического характера. Гипертоническая болезнь терапевтом была 

диагностирована у 100% пациентов всех групп. ИБС была выявлена у 45 (95,7%), 

10 (100%) и 51 (92,7%) больных, в I, II и III группах, соответственно. 

Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе имел место у 16 (34,0%) больных в I 

группе, 4 пациентов (40%) II группы и у 18 (32,7%) III группы. 

Сахарным диабетом (СД) II типа страдали 13 (27,7%), 1 (10,0%) и 17(30,9%) 

больных соответственно, дислипидемии наблюдались у 28 (59,6%), 3 (30%) и 33 
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(60,0%) человек, соответственно. На момент исследования 16 (34,0%) пациентов 

из группы I, 2 (20%) больных II группы и 21 (38,2%) пациент III группы были 

хроническими курильщиками. 

Ожирением страдали 9 (19,1%), 3 (30%) и 16 (29,1%) человек 

соответственно. Результаты сравнительного анализа представлены в таблице 2.5. 

Статистически значимых различий между группами по сопутствующим 

заболеваниям не выявлено (p>0,05).  

Таблица 2.5 

Сопутствующая патология у пациентов 

 

Сопутствующие 

Заболевания 

Количество (процентные доли) больных в исследуемых 

группах 

I группа (n=47) II группа (n=10) III группа (n=55) 

сопутствующая патология 

ГБ 47 (100,0%) 10 (100,0%)  55 (100,0%) 

ИБС 45 (95,7%) 10 (100,0%) 51 (92,7%) 

ИМ 16 (34,0%) 4 (40%) 18 (32,7%) 

Сахарный диабет 13 (27,7%) 1 (10%) 17 (30,9%) 

Дислипидемия 28 (59,6%) 3 (30%) 33 (60,0%) 

Курение 16 (34,0%) 2 (20%) 21 (38,2%) 

Ожирение 9 (19,1%) 3 (30%) 16 (29,1%) 

 

У пациентов всех групп рассчитывался индекс коморбидности Чарльсона, 

который представляет собой балльную систему оценки возраста и наличия 

определенных сопутствующих заболеваний. Средний показатель в I группе 

составил 3,6±1,2 балла, во II группе – 3,4±0,9 балла, в III группе – 3,4±1,3 балла. В 

таблице 2.6 представлена шкала коморбидности Чарлсона. 

Таблица 2.6 

Шкала коморбидности Чарлсона 

 

1 

 

Инфаркт 

Застойная сердечная недостаточность 

Периферические заболевания артерий (атеросклероз сосудов 

н/конечностей) 

Атеросклероз мозга: перенесенный инсульт без или с минимальными 

последствиями 

Деменция 
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ХНЗЛ 

Язвенная болезнь 

Умеренное поражение печени (например: гепатит; цирроз и 

портальная гипертензия исключаются) 

Умеренный диабет (без терминальных опражений внутренних 

органов; если корригируется только диетой баллы не даются) 

2  Перенесенный инсульт, гемиплегия 

Умеренная или тяжелая болезнь почек 

Тяжелый диабет с поражением органов (ретинопатия, нефропатия, 

полинейропатия, неконтролируемый) 

Злокачественные опухоли без метастазов (исключаются полная 

ремиссия > 5 лет) 

Лейкемия 

Лимфомы 

3 Тяжелое поражение печени 

4 Метастазирующие злокачественные опухоли СПИД (болезнь, а не 

только виремия) 

За каждые 10 лет жизни после 40 – 1 балл. (40-49) – 1 балл, (50-59) – 2, (60-79) – 

3 балла) 

Всем пациентам была проведена МСКТ головного мозга. В исследуемых 

группах видимый инфаркт мозга в бассейне ипсилатеральной СА определялся у 

26 (55,3%) пациентов I группы, у 7 (70,0%) больных II группы и 38 (69,1%) 

больных III группы. Больные с «обширным» инфарктом мозга операции не 

подвергались из-за высокого риска геморрагического инфаркта мозга. Результаты 

сравнительного анализа данных нейровизуализации в соответствии с 

клиническими группами представлены на рисунке 2.3. 

0%

50%

100%

I группа II группа III группа

%
 б

о
л

ь
н
ы

х

КТ отрицательная КТ положительная

 

Рис. 2.3. Нейровизуализация головного мозга в группах пациентов 
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Всем пациентам проведено ультразвуковое сканирование, уровень стеноза 

ВСА был вычислен как процент уменьшенного диаметра в соответствии с 

NASCET. На рисунке 2.4 показан расчет уровня стеноза в соответствии с 

NASCET. 

NASCETNASCET

{1-(dS/D)}x100

42%
 

Рис. 2.4. Уровень стеноза ВСА в соответствии с NASCET 

Пациентам I, II и III групп перед операцией проводили мультиспиральную 

компьютерную ангиографию (МСКТ-Аг) ветвей дуги аорты для уточнения 

локализации атеросклеротической бляшки (АСБ), степени стеноза и формы ВСА. 

Пациенты всех групп были с окклюзиями и стенозами артерий в 

экстракраниальной части СА. Средняя степень стеноза ВСА у пациентов группы I 

составила 80% (при колебаниях от 55% до 95%), в группе II – 78% (при 

колебаниях от 55% до 95%), в группе III – 76% (при колебаниях от 25% до 98%). 

На рисунке 2.5 представлены данные МСКТ-Аг при которой выявлена 

субокклюзия правой ВСА. 

 

Рис. 2.5. Субокклюзия правой ВСА по данным МСКТ-Аг  
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У пациентов всех групп окклюзии и стенозы артерий в экстракраниальной 

части СА сочетались с патологической деформацией. 

Причиной задержки вмешательств являлись тяжелые хронические 

заболевания в стадии декомпенсации и требовавшие коррекции в течение 1, 2, 3 

недель в соответствии с заключениями консультантов (невролога, кардиолога, 

эндокринолога и др.). Кроме этого, недостаточная осведомленность пациентов и 

их родственников о возможности хирургической коррекции выявленных 

расстройств, требовали длительной разъяснительной работы.  

Наиболее часто встречается удлинение ВСА, которое приводит к 

образованию плавных изгибов по ходу сосуда. С возрастом эластичность 

артериальной стенки изменяется, и плавные изгибы артерии могут стать 

перегибами, с развитием картины НМК. При удлинении артерий без перегибов 

при ультразвуковом исследовании кровотока нарушений не определяется. На 

рисунке 2.6 показана эволюция S-образной извитости сонных артерий. 

 

 

Рис. 2.6. Эволюция извитости (цит. Ю.В. Родин, Институт неотложной и 

восстановительной хирургии им. В.К. Гусака АМНУ, Институт прикладной 

математики и механики НАНУ. Исследование потоков крови при патологической 

S-образной извитости сонных артерий) 

 

Кинкинг – перегиб артерии под острым углом. Кинкинг может быть 

врожденным, когда с раннего детства определяются нарушения мозгового 
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кровообращения и развиваться со временем из удлиненной сонной артерии. 

Формированию перегибов способствует артериальная гипертония, 

прогрессирование атеросклероза внутренней сонной артерии. Клинически 

кинкинг ВСА проявляется преходящими НМК. При кинкинге позвоночной 

артерии развивается вертебрально-базилярная недостаточность. Выявление 

кинкинга с мозговыми симптомами ставит вопрос о хирургическом исправлении 

извитости. На рисунке 2.7 показан перегиб артерии под острым углом. 

 

 

Рис. 2.7. Перегиб артерии под острым углом 

Койлинг – образование петли артерии (рис. 2.8). Несмотря на плавный ход 

петли, изменения кровотока  в ней очень значительны. Характер изгибов при 

койлинге может изменятся в зависимости от положения тела, артериального 

давления. Наблюдается хаотичный характер кровотока, что приводит к снижению 

давления крови после петли и соответственно к снижению кровотока по мозговым 

артериям. Если у человека хорошо развит Виллизиев круг на нижней поверхности 

мозга, то он никогда и не узнает о существовании у себя петли или перегиба. 

 

Рис. 2.8. Койлинг (образование петли) 



56 

 

Формы извитости по данным МСКТ представлены на рисунке 2.9. 

 

S-образная высокая  

извитость (tour Tuosity) 

 

Кинкинг(kinking) - 

перегиб артерии 

под острым углом 

Койлинг(coiling) - 

образование петли 

 

 

Рис. 2.9. Формы извитости по данным МСКТ 

 

В первой группе С и S- образные изгибы наблюдали у 20 пациентов (42,6%), 

перегибы под острым углом (кинкинг) – у 21 (44,7%), петле и спиралеобразные 

извитости (койлинг) наблюдались у 4 (8,5%), сочетание различных вариантов у 2 

пациентов (4,2%); во второй группе С и S- образные изгибы наблюдались у 4 

пациентов (40%), перегибы под острым углом (кинкинг) у 5 (50%), петле и 

спиралеобразные извитости (койлинг) наблюдались у 1 (10%); в III группе С и S- 

образные изгибы наблюдались у 23 пациентов (41,9%), перегибы под острым 

углом (кинкинг) – у 24 (43,6%), петле- и спиралеобразные извитости (койлинг) – у 

6 (10,9%), сочетание различных вариантов – у 2 пациентов (3,6%). Результаты 

анализа характера поражения ипсилатералной ВСА представлены в таблице 2.7. 

Статистически значимых различий между группами по степени стеноза и 

структурой патологической деформации не выявлено. 
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Таблица 2.7 

Степень стеноза ВСА и структура патологической деформации 

 

На рисунке 2.10 представлена структура патологической извитости сонных 

артерий. 

 

Рис. 2.10. Структура патологической извитости сонных артерий (n=112)  

Уровень стеноза 

и структура патологической 

извитости сонных артерий 

(n=112)  

Количество (%) больных в группах 

Группа I 

(n=47) 

Группа II 

(n=10) 

Группа III 

(n=55) 

Уровень ипсилатерального стеноза (n=112) 

Окклюзия 5 (10,6%) 1 (10%) 8 (14,5%) 

90-99% 7 (14,9%) 1 (10%) 2 (3,6%) 

80-89% 7 (14,9%) 2 (20%) 6 (10,9%) 

70-79% 9 (19,1%) 1 (10%) 7 (12,7%) 

60-69% 14 (29,8%) 3 (30%) 18 (32,7%) 

Распределение по форме извитости (n=112) 

S- и С- образные изгибы 

(tourTuosity) 
20 (42,6%) 4 (40%) 23 (41,9%) 

Перегибы  (kinking) 21 (44,7%) 5 (50%) 24 (43,6%)  

Петлеобразные и 

спиралеобразные извитости 

(coiling)  

4(8,5%) 1(10%) 6 (10,9%) 

Сочетание различных вариантов 

извитости 
2 (4,2%)  (0%) 2 (3,6%) 
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2.1.4. Оценка клинических проявлений инсульта по группам больных  

 

Цель клинико-неврологического исследования сводилась к оценке 

клинических проявлений инсульта. В процессе исследования наблюдали 

практически весь спектр неврологической симптоматики и выделили 

следующие, наиболее часто встречающиеся симптомы: гемипарезы различной 

степени у 34 (72,3%) больных I группы, 6 (60%) у больных II группы,  34 (61,8%) 

у больных III группы; расстройства чувствительности в виде онемения у 22 

(46,8%) больных I группы, 4 (40%) больных II группы,  25 (45,5%) больных III 

группы; дизартрия и/или афазия у 22 (46,8%) больных I группы, 4 (40%) больных 

II группы,  29 (52,7%) больных III группы; диплопия, нарушение полей зрения, 

односторонняя потеря зрения у 7 (14,9%) больных I группы, 2 (20%) больных II 

группы, 7 (12,7%) больных III группы; координаторные нарушения у 14 (29,9%) 

больных I группы, 3 (30%) больных II группы, 15 (29,1%) больных III группы; 

головная боль у 32 (68,1%) больных I группы, 6 (60%) больных II группы, 20 

(36,4%) больных III группы. 

Результаты сравнительного анализа неврологических проявлений 

представлены в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 

Неврологические проявления у пациентов всех групп  

 

Неврологическая симптоматика Количество (%) больных в группах 

Группа I 

 (n=47) 

Группа II 

(n=10) 

Группа III 

(n=55) 

Двигательные нарушения 34 (72,3%) 6 (60%) 34 (61,8%) 

Чувствительные нарушения 22 (46,8%) 4 (40%) 25 (45,5%) 

Дизартрия/афазия 22 (46,8%) 4 (40%) 29 (52,7%) 

Зрительные нарушения 7 (14,9%) 2 (20%) 7 (12,7%) 

Координаторные нарушения 14 (29,9%) 3(30%) 15 (29,1%) 

Головная боль 32 (68,1%) 6 (60%) 20 (36,4%) 
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Полученные результаты соответствует мнению большинства известных 

нам авторов, занимающихся проблемой ИИ. Результаты сравнительного 

анализа по наличию симптомов инсульта в группах представлены в таблице 2.9. 

Для объективизации тяжести состояния, выраженности очагового 

неврологического дефицита и оценки динамики клинических показателей 

применяли шкалу инсульта NIHSS. Степень функционального восстановления 

определяли по шкале Рэнкина. Также проводилась оценка по шкале мобильности 

Ривермид. Средняя оценка по шкале NIHSS при поступлении составила 5,8±1,6 

баллов в группе I, 5,6±1,4 баллов – в группе II, и 6,3±0,6 – в III группе, средняя 

оценка по шкале Рэнкина 2,8±0,6; 2,5±1,4 и 3,1±0,8 баллов соответственно, 

средняя оценка по шкале мобильности Ривермид 5,4±1,1; 5,9±0,9 и 4,8±1,2 баллов. 

По тяжести неврологического статуса на момент поступления больные всех 

групп были идентичными (таблица 2.9). 

Таблица 2.9 

Неврологический и функциональный статус больных при поступлении  

 

Клинический и функциональный статус I группа II группа III группа 

Шкала NIHSS 5,8±3,1 5,6±3,2 6,3±3,2* 

Шкала Рэнкина 2,8±1,0 2,5±1,0 3,1±1,0* 

Шкала Ривермид 5,4±3,5 5,9±3,3 4,8±2,5* 

 

*p>0,05 нет различий 

Средний срок госпитализации у пациентов первой I группы составил 

21,2±3,5 койко-дней, II группы – 26,3±4,3 койко-дней, III группы −27,7±5,3 койко-

дней. Результаты сравнительного анализа по средним срокам госпитализации в 

соответствии с клиническими группами представлены на рисунке 2.11. 
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Рис. 2.11. Средний срок госпитализации у пациентов всех групп 

Итак, статистически доказано, что между исследуемыми показателями при 

поступлении в I, II, III группах значимых различий нет, то есть до хирургического 

вмешательства группы были идентичными, что в дальнейшем позволило сделать 

корректные выводы об эффективности и безопасности метода. 

 

2.2. Методы исследования 

 

В исследовании оценивалась безопасность и эффективность ранних 

реконструктивных операций СА в остром периоде ишемического инсульта, 

проведенных в разные сроки от начала заболевания, а также сравнивались 

неврологические исходы у оперированных пациентов с сочетанием стенозов и 

извитости. Результаты операций у больных, перенесших каротидную 

реконструкцию, оценивались по динамике неврологического дефицита. Для 

объективизации нарушений со стороны ЦНС применялось клиническое 

неврологическое обследование по общепринятой методике, включающей 

исследование черепных нервов, двигательной, рефлекторной и координационной 

сферы, чувствительности, высших корковых функций. Для оценки безопасности 
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операций оценивали периоперационные осложнения, такие как повторный 

ишемический или геморрагический инсульт, инфаркт миокарда и летальность. 

При оценке эффективности в плане предотвращения рецидива инсульта 

оценивали осложнения, происходящие во время ожидания операции, такие как 

различные ишемические инсульты, тромбоз ВСА, ТИА в бассейне той же самой 

пораженной СА и летальность от инсульта. Сроки выполнения каротидных 

операций были определены в соответствии с общепринятыми временными 

критериями развития инсульта. 

Проанализированы возможные факторы риска периоперационных 

осложнений у больных, подвергавшихся реконструкции СА в различные сроки 

после ИИ. Сбор данных о больных и изучение результатов комплексного лечения 

проводились по специально разработанному регистру сбора данных. В регистр 

входили: история болезни, оценка субъективного состояния, анализ 

анамнестических данных, клинические обследование и исследование по 

протоколу (невролог, терапевт, кардиолог, ангиохирург, окулист и др. 

специалисты, лабораторное (клиническое, биохимическое) обследование, МСКТ 

головного мозга, УЗДГ сосудов шеи и головы, электрокардиография (ЭКГ), 

рентген грудной клетки). Для выявления кардиальной патологии наряду с 

традиционной ЭКГ выполняли суточное мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ, 

нагрузочные пробы. В карте пациента фиксировались степень тяжести 

неврологического дефицита по шкале NIHSS, оценка функционального статуса по 

шкале Рэнкина и по шкале мобильности Ривермид при поступлении и в динамике. 

Всем больным выполнены неинвазивные методы исследования. 

1. Ультразвуковая допплерография с функциональными пробами на аппарате 

«VIVID 7.0 PRO». На основании определения сдвига частот и отражения 

ультразвукового сигнала (эффект Допплера) устанавливали исходные поражения 

СА, оценивали их гемодинамическую значимость. УЗДС артерий на тех же 

ультразвуковых компьютерных системах позволяло путем комбинации 

ультразвукового изображения и компьютерного анализа частот доплеровского 
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сигнала в реальном масштабе времени получить изображение просвета и 

толщины стенки сосуда, определить показатели линейной и объемной скорости 

кровотока. Для всех доплеровских исследований артерий использовались 

линейные датчики высокого разрешения. 

 
 

Рис. 2.12. Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий 

 

Наиболее информативным методом определения структуры АСБ и 

состояния их поверхности считается дуплексное ангиосканирование (ДС) с 

цветным сканированием потока. На рисунке 2.13 визуализирован септальный 

стеноз ВСА по данным УЗДАС. 

а) б) 

в) 

Рис. 2.13. Ультразвуковое ангиосканирование ВСА: 

а) перегиб ВСА, б) в) С- S- извитость 
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На рисунке 2.14 представлена морфология бляшек по данным 

ультразвукового ангиосканирования 

 

Рис. 2.14. Морфология бляшки по данным ультразвукового ангиосканирования 

 

На рисунке 2.15 представлены виды бляшек при оперативном 

вмешательстве. 

  а)  б) 
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 в) 

Рис. 2.15. Виды бляшек, выявленных при оперативном вмешательстве: 

а) «стабильная» бляшка, б) «нестабильная» бляшка, в) изъязвленная бляшка 

 

Всем пациентам выполнили ультразвуковые методы иследования при 

поступлении, спустя 7 дней после операции и при выписке. 

2. Транскраниальная допплерография на тех же ультразвуковых 

компьютерных системах позволяет оценить состояние вилизиева круга, состояние 

интракраниального сосудистого русла, позволяет регистрировать 

эмболодетекцию. Транскраниальная допплерография нами не выполнялась. 
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Рис. 2.16. Транскраниальная допплерография.  

Функциональные пробы Артерио-артериальная эмболия 

 

3. МСКТ головного мозга выполняли в течение 40 мин. от момента 

поступления в стационар, при отсутствии данных при исследовании за 

патологические изменения в ткани головного мозга и сохраняющемся 

неврологическом дефиците проводился КТ-контроль головного мозга на 2–3 

сутки от момента поступления. КТ выполнялась на аппарате «SOMATOM 

DefinitionAS» фирмы «Siеmens» (Германия). Для исследования ГМ 

формировались срезы по 0,6мм. Применение компьютерной томографии 

позволило визуализировать различные варианты структурных изменений в 

веществе головного мозга (тип инсульта). При этом оценивалась локализация и 

размер очага, симптомы деформации и дислокации мозга, наличие отека 

головного мозга, сужение субарахноидальных пространств, сужение (сдавление) 

цистерн основания мозга, диффузные и очаговые изменения вещества мозга, 

позволяло исключить геморрагический инсульт. Для дифференциальной 

диагностики ишемических расстройств с другими заболеваниями ГМ применяли 

методику искусственного усиления изображения путем внутривенного введения 

водорастворимых контрастных веществ. Всем пациентам проведена МСКТ 

головного мозга. В исследуемых группах видимый инфаркт мозга в бассейне 

ипсилатеральной СА определялся у 26 (55,3%) 1 группы, у 7 (70,0%) больных 11 

группы, и 38 (69,1%) больных 111 группы. Очаг инфаркта мозга был не более 3 
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см. На рисунке 2.17 представлены данные КТ при острой ишемии до операции и 

после хирургической коррекции НМК. 

 

 

 

 

Рис. 2.17. Компьютерная томография при острой ишемии мозга: а - инфаркт мозга 

в бассейне левой СМА, менее половины одной доли с признаками сдавления 

мозга со сглаженностью борозд и отека; б - после хирургической коррекции НМК 

в сроки до 4 недель: область видимой пониженной плотности, соответствующая 

зоне инфаркта, занимает меньшую площадь и четко очерченные края (стрелка) 

 

4. Магнитно-резонансная томография головного мозга проведена 24 

(15,6%) больным. Исследование проводилось на аппарате «Maqneton Avanto». 

Получены Т1-, Т2- ВИ и изображения, взвешенные по протонной плотности с 

использованием различных импульсных последовательностей в трех взаимно 

перпендикулярных плоскостях (сагиттальной, аксиальной и корональной). МРТ 

головного мозга позволило уточнить локализацию и тип инсульта в ранние сроки 

заболевания, выявить сосудистые аномалии, дифференцировать различные виды 

отека, кровоизлияния в опухоль, выявить гематомы. На рисунке 2.18 показана 

магнитно-резонансная томография головного мозга. 

 

Рис. 2.18. Магнитно-резонансная томография головного мозга лакунарные очаги 

инфаркта мозга правой теменной области 

 



67 

 

5. МСКТ-ангиографию сосудов шеи и головы проводили на аппарате 

«SOMATOMDefinitionAS» фирмы «Siеmens» (Германия). Контрастное 

вещество вводили автоматическим инъектором OptiVantage
TM

DH. При 

проведении рентгеноконтрастных исследований чаще пользовались 

контрастным веществом Омнипак. К его достоинствам относится хорошая 

переносимость больными, редкость аллергических реакций, низкая 

токсичность для сердечно-сосудистой системы и паренхимы почек при 

высоком качестве изображения сосудов. Результаты исследований 

фиксировались на цифровые носители. На рисунке 2.19 представлены данные 

МСКТ-ангиографии брахиоцефальных сосудов. 

 

    а)  б)  

 

Рис. 2.19. МСКТ-ангиографии брахиоцефальных сосудов пациента А., 49 лет, 70% 

правой внутренней сонной артерии. а) МСКТ – ангиография в 3d-формате, б) 

МСКТ – ангиография 2d- формате. 

 

На рисунке 2.20 представлены данные МСКТ- ангиографии пациентки К., 

57 лет, перенесшей острый ишемический инсульт и диагностированную 

патологическую извитость с формированием септального стеноза правой ВСА.  
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Рис. 2.20. МСКТ-ангиография (патологическая извитость левой ВСА) 

 

При наличии извитостей ВСА, обязательно указывается форма извитости, 

угол извитости, наличие септ, расстояние до бифуркации ОСА, АД на момент 

обследования, гемодинамические характеристики (ЛСК, PI, S/D до, в и после 

извитости, степень турбуленции и т.д.). На рисунке 2.21 представлена схема 

обследования ВСА при наличии извитости и стеноза. 

28 мм

60°

50°

АД c. 180 мм рт ст

 

Рис. 2.21. Схема ВСА. Гетерогенный стеноз с неровной поверхностью 

бифуркации ОСА с переходом на ВСА, S (Z) – извитость дистальнее бифуркации 

на 28 мм с двумя септальными стенозами ВСА. Угол первого колена 60º, второго 

– 50º 

 

На рисунке 2.22 показано направление гидродинамики при извитости ВСА. 
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Рис. 2.22. Направление гидродинамики при извитости 

 

Больной Д., 48 лет поступил через 6 часов от начала развития симптомов 

ОНМК. При допплерографии и УЗС диагностирована патологическая извитость 

ВСА. При МСКТ-ангиографии и изучении снимков в 3d- проекции с 

диагностированным стенозом левой ВСА около 50% с нестабильной бляшкой и 

выраженной извитостью всех ВДА. Реконструктивная операция проводилась в 2 

этапа. 

На рисунке 2.23 представлены данные МСКТ- ангиографии. 

 

Рисунок 2.23. Больной Д., 48 лет, МСКТ-ангиографии и изучении снимков 

диагностирован стеноз левой ВСА около 50% с нестабильной бляшкой и 

выраженная извитость всех ветвей дуги аорты (ВДА). Реконструктивная операция 

проводилась в 2 этапа 

 

Для контроля толерантности к пережатию сонных артерий нами 

использовался церебральный оксиметр FORE-SIGHT. Монитор содержит в себе 
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излучающий блок с 4-мя полупроводниковыми лазерными диодами, 

вычислительный блок, цветной дисплей и билатеральные датчики. Отраженный 

тканями свет попадает на силиконовые фотодиоды, где сигнал конвертируется в 

электрический и затем поступает в вычислительный блок. После обработки 

данные отображаются на дисплее с обновлением каждые 2 секунды. 

Церебральная оксиметрия дает непрерывный, оперативный контроль кислородной 

насыщенности ткани мозга и позволяет своевременно обнаружить формирование 

очага ишемии, вызванной дисбалансом между спросом и доставкой кислорода. 

На рисунке 2.24 представлены церебральный оксиметр FORE-SIGHT с 

билатеральными датчиками. 

       а)        б) 

Рис. 2.24. а) церебральный оксиметр  FORE-SIGHT, б) билатеральные датчики 

 

 

Рис. 2.25. Предоперационная подготовка. Церебральный мониторинг 
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2.3. Методы статистического анализа 

 

Статистический анализ результатов исследования проводили с 

использованием STATISTICA версия 8.0, в соответствии с рекомендациями по 

обработке результатов медико-биологических исследований (Григорьев С.Г. 

и соав., 2003). Описательная статистика для количественных признаков 

представлена в виде средних и среднеквадритических отклонений (в случае 

нормальных распределений), медианами и квартилями (в случае распределений, 

отличных от нормальных). Рассчитывались числовые характеристики случайных 

величин, производилась оценка значимости различных количественных 

показателей и относительных величин в группе. 

Выбор адекватных методик проводили с учетом общепринятых правил 

системного анализа. Заключение о статистической значимости выносилось при 

уровне вероятности более 95 (р<0,05). 

Для сравнительного анализа клинических показателей, представленных в 

номинативной шкале измерения (сравниваются процентные доли), использовали 

многофункциональный непараметрический критерий Фишера сравнения 

процентных долей. При сравнительном анализе различия считали достоверными 

при уровне значимости p<0,05, и тем более достоверными при p<0,01. 

Результаты статистического анализа визуализированы с помощью мастера 

диаграмм пакета Excel 5.0. В последующих главах будут изложены, 

анализированы неврологические результаты реконструктивных операций на СА в 

разные сроки острого периода ишемического инсульта, проведено сравнение 

полученных результатов. 

 

 

 

 

 



72 

 

 

Глава 3. МЕТОДЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ 

СОЧЕТАНИИ СТЕНОЗА И ИЗВИТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ 

АРТЕРИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  

 

В главе изложены сведения о пациентах, перенесших каротидные 

реконструктивные операции после ИИ, выполненных с января 2011г. по декабрь 

2012г. Изучены результаты хирургического лечения при сочетании стеноза и 

извитости ВСА в остром периоде ишемического инсульта и неврологические 

исходы у 112 пациентов после проведения реконструктивных операций на сонных 

артериях, выполненных в течение первых 2 недель от начала ОНМК у 47 

пациентов, в сроки от 2 до 4 недель от начала ОНМК – у 10 пациентов, у 55 

пациентов – спустя 1 месяц от начала ОНМК. 

Среди пациентов, перенесших реконструктивные операции на сонных 

артериях в течение первых 2 недель после ишемического инсульта, мужчин было 

31 (66%), женщин – 16 (34%), средний возраст составил 61,9±7,3 лет. Во второй 

группе из 10 пациентов мужчин было 8(80%), женщин – 2 (20%), средний возраст 

составил 63,8±7,7 лет. 57 операций (I и II группы), выполненных в течение 4 

недель среднее время интервала после инсульта до операции составляло 12,1±6,75 

дней (минимум 2 дня, максимум 28 дней). В третьей группе, состоящей из 55 

пациентов, мужчин было 34 (61,8%), женщин 21 (38,2%), средний возраст – 

64,6±7,5 лет. В 55 вмешательствах, выполненных от 4 недель среднее время 

интервала после инсульта до операции составляло 36,1±3,75 дней (минимум – 29 

дней, максимум – 56 дней). Средний возраст больных в оперированных группах 

составил 63,4 года. Возраст пациентов в группах – от 36 до 86 лет. 

Отбор на хирургическое лечение производился среди пациентов, 

находящихся в неврологическом отделении, являющемся структурным 

подразделением Регионального сосудистого Центра. Критерием для раннего 

хирургического лечения служили: диагноз острый ишемический инсульт, 
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отсутствие данных за геморрагический инсульт или существенный отек мозга, 

определенных выполнением КТ, оценка по шкале NIHSS – не более 12 баллов, 

возраст – не более 80 лет, в нашем случае один пациент был в возрасте 86 лет. 

Всем пациентам, у которых при поступлении диагностирован острый 

инсульт, проводились в течение 40 минут от момента поступления компьютерная 

томография головного мозга и при ишемическом генезе – в течение 3 часов 

дуплексное сканирование сосудов головы и шеи. При обнаружении стеноза 

сонных артерий более 60% просвета, а также при признаках нестабильности 

бляшек и гемодинамически значимых извитостях сонных артерий, тромбозах 

больные были осмотрены ангиохирургом в течение 24 часов от момента 

диагностики патологии. Коллегиально с неврологом, кардиологом и терапевтом, а 

при необходимости – эндокринологом, урологом и другими специалистами, 

принималось решение о необходимости реконструктивной операции на сонной 

артерии и сроках ее проведения. 

До начала оперативного лечения, с пациентом и/или его родственниками 

обсуждались особенности данной методики и, в частности, потенциальный риск 

развития осложнений, после этого подписывалось информированное согласие. Из 

неврологического отделения больных переводили в отделение 

сердечнососудистой хирургии в день операции. После хирургического 

вмешательства пациент в течение одних суток находился в блоке интенсивной 

терапии и реанимации под динамическим наблюдением реаниматолога, невролога 

и ангиохирурга. Затем при стабильных гемодинамических показателях 

осуществлялся перевод в палату отделения сердечнососудистой хирургии, где 

больной находился в среднем 5 суток до снятия швов. В это время пациент 

ежедневно наблюдался неврологом, с участием которого продолжали 

комплексную терапию ишемического инсульта. Далее, в зависимости от сроков 

заболевания, выраженности неврологического дефицита и сопутствующей 

патологии, пациента переводили в неврологическое отделение для продолжения 
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этапа ранней реабилитации, либо в отделение восстановительного лечения, либо в 

санаторий для долечивания. 

При определении показаний к реконструктивной операции на сонных 

артериях в остром периоде ишемического инсульта мы руководствовались 

известными положениями: отсутствие грубого неврологического дефицита 

(nondisabling – неинвалидизирующий инсульт); достижение неврологического 

«плато» (достаточно быстрое восстановление неврологического дефицита); очаг 

инфаркта мозга, не превышающий 1/3 (до 3 см) области полушария мозга, 

кровоснабжаемого ипсилатеральной средней мозговой артерией (или не более 3 

см), наличие выраженного стеноза просвета сосуда или эмбологенной бляшки, 

диагностированного при УЗДГ сосудов шеи и подтвержденные при МСКТ-

ангиографии; патологическая извитость сонной артерии с септальными стенозами 

на стороне, где имеются симптомы поражения головного мозга. У всех 

исследуемых пациентов патологическая извитость сочеталась с 

атеросклеротическим поражением. 

Противопоказаниями к хирургическому вмешательству были: гипертония, 

плохо поддающаяся медикаментозной терапии; нарушение сознания; сильные 

головные боли; стойкие неврологические нарушения с низкой вероятностью 

восстановления даже после реваскуляризации; обширная область некроза; 

выраженный отек головного мозга; кровоизлияние в головной мозг (по данным 

КТ); тяжелые сопутствующие заболевания, перенесенный инфаркт миокарда и 

др.) 

Все операции выполняли под общим обезболиванием, продолжительность 

их составляла от 60 до 205 мин. Для защиты головного мозга на всех операциях 

использовали методы искусственной гипертензии, гиперкапнии и 

фармакологической защиты (антиоксиданты, метаболики, кортикостероиды, 

церебропротекторы), антагонисты кальция (нимотоп). Среди  всех пациентов с 

сочетанным поражением толерантность к пережатию СА была 

удовлетворительной, что контролировали с помощью церебрального оксиметра 
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(CASMED FORE-SIGHTMC-2030CCEREBRALOXIMETER), внутрипросветный 

шунт нами не применялся ни в одном случае. Время пережатия сонных артерий 

колебалось от 10 до 35 мин. Для профилактики тромботических осложнений во 

время операции на период пережатия сонных артерий внутривенно вводили 

гепарин 2500-5000 Ед. 

При операциях на сонных артериях укладка больного имеет определенные 

особенности. Больного укладывали на операционный стол в положении на спине, 

под верхний плечевой пояс больного подкладывали валик, голова больного 

находится при этом на подушке и повернута в сторону противоположную 

операционного доступа. 

Верхняя граница операционного поля – это нижняя челюсть, нижняя 

граница – верхний край ключицы, передняя граница – это средняя линия шеи и 

задняя граница – трапециевидная мышца. Маркировку разреза выполняли до 

укладки больного раствором люголя или спиртовым раствором бриллиантовой 

зелени, так как после поворота головы чаще наблюдается сглаженность контуров 

мышц шеи, смещение ориентиров доступа. 

После обработки операционного поля разрез начинали позади мочки уха от 

нижнего края сосцевидного отростка или на 1,5-2 см за угол нижней челюсти и по 

переднему краю грудино-ключично-сосцевидной (кивательной) мышцы до 

границы между средней и нижней третями шеи. На рисунке 3.1 показана 

проекционная линия ОСА и ВСА. Доступ к ВСА по А. Cooper. 

                               в 

 

Рис. 3.1. Доступ к ВСА по A. Cooper: а, в – схема доступа и проекция 

сосудистого пучка 
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Рассекали подкожную жировую клетчатку и мышцу. В верхнем углу раны 

может проходить чувствительный большой ушной нерв. По-возможности, этот 

нерв необходимо сохранить, но при необходимости расширения доступа он 

пересекается. Влагалище кивательной мышцы вскрывали и мышцу отделяли 

острым путем. Мышцу отводили ранорасширителем Бекмана, бранши которого 

устанавливали в операционной ране под контролем глаза, а потом рассекали 

фасцию. Лицевая вена, идущая поперек раны и впадающая во внутреннюю 

яремную вену, служит хорошим ориентиром для обнаружения внутренней сонной 

артерии. Непосредственно перед обнажением сонной артерии эту вену выделяли, 

пережимали и пересекали, перевязывали и обязательно прошивали, перевязывали 

и мелкие протоки наружной яремной вены. 

После пересечения v.facialis, отводили внутреннюю яремную вену кнаружи 

ранорасширителем Бекмана под контролем глаза (использование его вслепую 

может привести к травме возвратного нерва или яремной вены), обнажая тем 

самым переднюю поверхность общей сонной артерии. Следует иметь в виду, что 

в ране ход подъязычного нерва может пересекать начальные отделы внутренней и 

наружной сонной артерии. 

Общую сонную артерию выделяли и брали на держалку, предварительно в 

области гломуса перед мобилизацией бифуркации общей сонной артерии на 

наружной и внутренней сонной артерии, для предотвращения брадикардии и 

резких колебаний артериального давления вводили 3,0 мл (0,25%) раствора 

лидокаина или раствора новокаина. 

При выделении сосудов недопустимы какие-либо манипуляции с артериями 

(пальпация бляшки, захват стенки пинцетом) из-за опасности мобилизации 

пристеночного тромба или отрыва элементов изъязвленной бляшки. Затем 

выделяли верхнюю щитовидную артерию и наружную сонную артерию, под 

которые проводили эластичные резиновые держалки, смоченные 

физиологическим раствором. В последнюю очередь выделяли внутреннюю 
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сонную артерию дистально (около 3-х см), однако эти манипуляции часто 

ограничивались ХII нервом и его ветвями. 

Если бифуркация общей сонной артерии расположена высоко, использовали 

крючки Фарабефа для обнажения дистальной части внутренней сонной артерии 

насколько это возможно. При манипуляции в этой области нежелательно 

использование коагуляции из-за возможной травмы нервов. 

Перед пережатием артерий больному вводили внутривенно от 2500-3000 

единиц до 5000 единиц гепарина в зависимости от веса больного. Через 3-5 минут 

после введения раствора гепарина накладывали зажимы. Первой пережимали 

внутреннюю сонную артерию, далее – общую сонную и, наконец, наружную 

сонную артерию. 

Сосудистый зажим целесообразно накладывать на артерии снаружи внутрь, 

это дает возможность при переводе зажима в вертикальное положение вывести 

латеральную стенку общей сонной артерии вверх, что удобно для разреза артерии. 

Пережав все артерии, можно продолжать мобилизацию внутренней сонной 

артерии и бифуркации общей сонной артерии без риска эмболизации с 

поверхности нестабильной бляшки. 

При высоком расположении бифуркации сонной артерии, для доступа к 

дистальной части внутренней сонной артерии можно пересечь заднее брюшко 

двубрюшной мышцы и затылочную артерию. Иногда, но очень редко, применяли 

высокий доступ к внутренней сонной артерии. При использовании этого доступа 

существует риск повреждения глоточного сплетения, имеющего вид тонкой 

паутины. 

Для выполнения этого доступа пересекали заднее брюшко двубрюшной 

мышцы и шилоподъязычную мышцу, находящиеся над двубрюшной мышцей. 

Чтобы не повредить нервы, единым блоком выделяли подъязычный и выше 

располагающийся языкоглоточный нерв и глоточное сплетение, их поднимали 

кверху, далее выделяли внутреннюю сонную артерию в образовавшемся туннеле. 
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На рисунке 3.2 представлена экспозиция левой ВСА: сочетание стеноза артерии с 

патологической извитостью (кинкинг). 

 

Рис. 3.2. Экспозиция левой ВСА: сочетание стеноза артерии  

с патологической извитостью (кинкинг) 

 

После внутривенного введения раствора гепарина в дозе 1-1,25 мг на 1 кг 

веса больного, накладывали зажимы на внутреннюю и общую, а также наружную 

сонную артерии. Сначала отсекали внутреннюю сонную артерию в области 

дистальнее гломуса на 0,3-0,5см. Внутреннюю сонную артерию фиксировали 

двумя пинцетами, тонкую адвентицию захватывали пинцетами и медленно 

выворачивали в дистальном направлении, при этом отслоенную бляшку по всей 

окружности продолжали отслаивать лопаточкой до тех пор, пока бляшка не 

сходила «на нет». Этапы  эверсионной КЭ показаны на рисунках: 3.3, 3.4. 

   

Рис. 3.3. Этап КЭАЭ: вид отсеченной от бифуркации ВСА и отслойки 

атеросклеротической бляшки 
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Рис. 3.4. Этап эверсионной КЭ: выворачивание левой ВСА 

перед отделением бляшки 

 

В завершении эндартерэктомии можно потягиванием бляшки отделить ее от 

неизмененной интимы. При этом обязательно визуально контролировали место 

отделения бляшки, также тщательно контролировали удаление фрагментов 

бляшки с использованием увеличительной лупы. Самостоятельное отделение 

бляшки из левой ВСА представлено на рисунке 3.5. 

    

Рис. 3.5. Этап эверсионной КЭ: самостоятельное отделение  

бляшки из левой ВСА 

 

На этом эверсионную эндартерэктомию из внутренней сонной артерии 

завершали. После этого переходили к выполнению открытой эндартерэктомии из 

общей сонной артерии, представленной на рисунке 3.6. Латеральную стенку 
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общей сонной артерии дополнительно рассекали вниз в дистальном направлении. 

Производили эндартерэктомию из общей сонной артерии, и бляшку отсекали 

циркулярно в проксимальном углу раны, потом проводили эндартерэктомию из 

наружной сонной артерии. 

 

 

Рис. 3.6. Этап эверсионной КЭАЭ: эндартерэктомия из левой ОСА 

 

Далее резецировали зону извитости ВСА. Реимплантацию внутренней 

сонной артерии на «свое место» обычно выполняли непрерывным швом 

мононитью 7/0 изнутри кнаружи сначала задней стенки, потом – передней. Если 

шов накладывали на расстоянии, то после наложения стежков на половину или на 

1/3 длины анастомоза, шов подтягивали. При затягивании шва, наложенного на 

расстоянии, тянули за оба конца нити в противоположном направлении 

параллельно и в плоскости артерии, а не вверх. Затем вторым концом той же нити 

накладывали шов на переднюю стенку анастомоза. На рисунке 3.7 представлен 

вид реконструированных артерий после завершения КЭАЭ. 
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Рис. 3.7. Вид реконструированных артерий после завершения КЭАЭ 

 

На рисунке 3.8 представлена удаленная из левой ВСА атеросклеротическая 

бляшка с изъязвленной поверхностью. 

       

Рис. 3.8. Удаленная атеросклеротическая бляшка длиной около 2 см 

 

Перед завершением наложения анастомоза необходимо обязательно 

провести пробное кровопускание из внутренней, наружной и общей сонных 

артерий, затем место реконструкции промыть гепаринизированным 

физиологическим 0,9% раствором NACl, пространство заполнить этим же 

раствором, а затем восстанавливать кровоток. Порядок восстановления 

кровообращения должен быть обязательно таким же, как и при классической 

эндартерэктомии: сначала на короткое время снимали зажим с ВСА, и затем 

артерия вновь пережималась. Вслед за этим снимали зажим с наружной и с общей 
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сонной артерии. Делается небольшая пауза, во время которой кровоток идет 

только в наружную сонную артерию, и только после этого снимали зажим и 

восстанавливали кровоток по внутренней сонной артерии. Другой метод 

эверсионной эндартерэктомии – метод Chevalier (рис. 3.9) применяли в случаях, 

когда бляшка имела большее распространение в области бифуркации, в устье 

НСА, а также при сочетании стеноза ВСА с патологической ее извитостью. 

 

Рис. 3.9. Эверсионная эндартерэктомия в модификации Chevalier 

При этом бляшка удаляется из внутренней, наружной и общей сонной 

артерии одним блоком. Операция выполняется продольным разрезом, начиная от 

общей сонной артерии с переходом на НСА на 2-3 см, внутренняя сонная артерия 

пересекается поперек на 2-2,5 см дистальнее бифуркации. Метод эффективен при 

сочетании стеноза НСА, и патологической извитости и стеноза ВСА (рис. 3.10). У 

одной больной выполнено протезирование устья ВСА (рис. 3.11). 

 

 

а        б 

Рис. 3.10. Устранение патологической извитости внутренней сонной (б) 

артерии по Chevalier с устранением стеноза бифуркации ВСА (а) 
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Рис. 3.11. Протезирование внутренней сонной артерии 

 

Нами были произведены следующие методы реконструкции ВСА: 

1) резекция ВСА у ее устья с редрессацией и реимплантацией в собственное 

устье выполнена 60 пациентам, проксимальнее устья – 35 пациентам; 

2) резекция зоны извитости ВСА с анастомозом конец в конец выполнена 16 

пациентам; 

3) протезирование ВСА выполнена 1 пациентке. 

Во всех случаях выполнялась эверсионная эндартерэктомия (метод 

Сhevalier, в варианте, внедренном R. Kieny в 1985г.), за исключением 1 

пациентки, которой выполнено протезирование. Распределение выполненных 

реконструктивных операций представлено на рис. 3.12, виды операций – в табл. 

3.1. 
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Рис. 3.12. Распределение выполненных реконструктивных операций 

Таблица 3.1 

Вид реконструктивных операций 

Вид реконструктивных операции 

Количество (процентные доли) 

больных в исследуемых группах 

I группа 

(n=47) 

II группа 

(n=10) 

III группа 

(n=55) 

Резекция ВСА у устья с ее редрессацией 

и реимплантацией в собственное устье 

25(53,2%) 6 (60,0%) 31 (56,4%) 

Резекция ВСА у устья с ее редрессацией 

и реимплантацией проксимальнее 

собственного устья  

15 (31,9%) 3 (30,0%) 18 (32,7%) 

Резекция зоны извитости ВСА с 

анастомозом конец в конец (16 

пациентов)  

7 (14,9%) 1 (10%) 5(9,1%) 

Протезирование ВСА  - - 1 (1,8%) 

 

Значимых различий между группами не выявлено. 

Методом выбора в наших наблюдениях была операция резекции ВСА с ее 

редрессацией и реимплантацией. Противопоказанием к этой операции явились: 

пролиферация интимы в зоне максимального изгиба, «септальная извитость» и 

выраженные дегенеративные изменения в зоне извитости, мешающие адекватно 

расправить сосуд при попытке редрессации или микроаневризма стенки артерии. 

При наличии септальной извитости выполнялась резекция зоны извитости с 

анастомозом конец в конец. При сопоставлении результатов дооперационных 
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исследований и интраоперационных находок выявлено, что чувствительность 

триплексного сканирования и МСКТ – ангиографии при диагностике сочетанного 

поражения ВСА составила 100%, для диагностики «формы» и «локализации» ПИ 

ВСА чувствительность триплексного сканирования ВСА равна 86%, а МСКТ-

ангиография – 95%. 

Для определения угла извитости и степени стеноза ВСА чувствительность 

триплексного сканирования оказалась выше и составила 98% (при МСКТ – 

ангиографии 88%. В 12% случаев нами выявлено занижение степени сужения по 

данным МСКТ-ангиогрфии. Всем пациентам с целью оценки операции в 

послеоперационном периоде выполнялось УЗИ и МСКТ-ангиография СА. 

Среднее время пережатия СА составило 34,8±4,2 мин. 76 (67,9%) операций 

было выполнено в левом каротидном бассейне из них: у мужчин – 52 (68,4%), у 

женщин – 24 (31,6%); 36 (32,1%) операций в правом каротидном бассейне, из них 

у мужчин – 22 (61,1%), у женщин – 14 (38,9%). Общая анестезия применялась у 

всех пациентов. Среди пациентов с каротидными стенозами у всех пациентов 

толерантность к пережатию СА была удовлетворительной, что контролировалось 

с помощью церебрального оксиметра (CASMED FORE-SIGHTMC-

2030CCEREBRALOXIMETER), шунтирование не применяли ни в одном случае. 

Искусственная гипертензия применялась у всех больных, когда систолическое 

артериальное давление (САД) было ниже 160 мм рт. ст. Стойкая артериальная 

гипертензия после операции наблюдалась у 22 (26,2%) больных. 

Результаты лечения пациентов оценивались по динамике неврологической 

симптоматики: полное восстановление – полный регресс неврологической 

симптоматики, частичное восстановление – сохранение остаточных  

неврологических проявлений и снижения показателя NIHSS на 4 и более баллов, 

отсутствие динамики или снижение показателя NIHSS менее чем на 4 балла  и 

периоперационные осложнения (ишемический инсульт, летальный исход) и 

представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 

Результаты лечения больных с учетом динамики неврологических симптомов 

Результат лечения Количество (%) больных в группах 

I группа  

(n=47) 

II группа 

(n=10) 

III группа 

(n=55) 

Полное восстановление 16 (34,0%) 3 (30%)  15 (27,1%) 

Частичное восстановление 30 (63,9%) 5 (50%) 27 (49,1%) 

Отсутствие динамики 1 (2,1%) 1 (10%) 11 (20,0%) 

Транзиторная ишемическая атака 0 0 1(1,9%) 

Инсульт ишемический 0 1 (10%) 1(1,9%) 

Летальный исход 0 0 0 

 

Данные свидетельствуют о том, что в I группе полное восстановление было 

достигнуто у 16 пациентов (34,0 %), частичное восстановление – у 30 (63,9%), 

отсутствие динамики неврологического статуса наблюдалось лишь у 1 (2,1%). 

Повторных ишемических инсультов в течение периода госпитализации не было. 

Во II группе пациентов полное восстановление наблюдалось у 3 (30%) больных, 

частичное – у 5 (50%), незначительная неврологическая динамика или ее 

отсутствие имело место у 1 (10%) пациента. Повторных ишемический инсультов 

не наблюдали. В III группе пациентов полное восстановление наблюдалось у 15 

(27,1%), частичное – у 27 (49,1%), незначительная неврологическая динамика или 

ее отсутствие имело место у 11 (20,0%) пациентов. Повторный ишемический 

инсульт наблюдался у 2 пациентов. В III группе прооперированных в сроки после 

4 недель хирургический результат был хуже. Из таблицы 3.2 видно, что 

количество больных с полным или частичным регрессом неврологического 

дефицита достоверно выше, чем у больных с отсутствуем эффекта от операции. 

Таким образом, положительная динамика неврологической симптоматики 

наблюдалась в I группе у 46 (97,9%) пациентов, во II – у 8 (80%), в III группе у 42 

(76,2%) больных, т.е. показатели были практически идентичными, но с 

отдалением срока операции снижались. Данные представлены на рисунке 3.13. 
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Рис. 3.13. Динамика неврологических симптомов к моменту выписки  

Послеоперационные осложнения в виде повторного ишемического инсульта 

у больных, перенесших реконструктивные операции в течение 2 недель (I группа) 

от начала заболевания не наблюдались. Во II группе ишемический инсульт 

наблюдался у одного пациента. В III группе послеоперационные осложнения в 

виде повторного ишемического инсульта наблюдались у 2 (3,8%) пациентов. 

Летальный исход и острый инфаркт миокарда не наблюдались в нашем 

исследовании. В одном случае повторный ишемический инсульт, 

подтвержденный при КТ головного мозга, как послеоперационное осложнение 

имел место у 1 пациента на 7 сутки после операции: у пациента наросла очаговая 

неврологическая симптоматика, появились речевые нарушения, оценка тяжести 

инсульта по шкале NIHSS наросла на 4 балла и составила 8 баллов. После 

проведенного лечения оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS составила 5 

баллов, пациент переведен на реабилитационное долечивание. Во втором случае 

осложнение возникло у пациента с выраженной стабильной гипертензией, 

ишемический инсульт возник на 8 сутки после операции. Инсульт был 

нетяжелый, 3 балла по шкале NIHSS, с полным восстановлением к моменту 

выписки. У пациента после операции развился гемипарез до уступчивости и 

речевые нарушения, оценка по шкале NIHSS 5 баллов (среднетяжелый инсульт), к 

моменту выписки наблюдалось полное восстановление. Во всех случаях 
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проведенное ультразвуковое сканирование и МСКТ-ангиография сонных артерий 

не подтвердили подозрения на послеоперационный тромбоз ВСА. Все 

периоперационные инсульты возникли в результате инфаркта мозга на стороне 

реконструкции СА. Причиной инфарктов вероятнее всего была артерио-

артериальная эмболия и требовалась только интенсивная терапия инсульта. У 3 

пациента ближайший послеоперационный период осложнился развитием 

транзиторной ишемической атаки, без неврологического дефицита.  

У пациентов оценивалась динамика неврологического дефицита, включая 

двигательные, чувствительные, речевые, зрительные и координаторные 

нарушения во время поступления и к моменту выписки из стационара. Данные 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Динамика неврологического статуса у пациентов при поступлении и выписке 

 

При оценке динамики неврологического статуса у пациентов I группы 

отмечался полный или частичный регресс двигательных нарушений у 26 

пациентов, т.е. нарастание мышечной силы наблюдалось у 76,5% пациентов с 

парезами, уменьшение чувствительных нарушений у 17 больных (улучшение у 

77,3%), речевые нарушения регрессировали или значительно уменьшились у 16 

человек (улучшение у 72,7%), зрительные нарушения купировались у 3 пациентов 

 

 

Неврологический 

дефицит 

Количество (%) больных в группах 

 Группа I (n=47) Группа II (n=10) Группа III (n=55) 

Поступ-

ление 

выписка Поступ- 

ление 

Выписка Поступ-

ление 

Выписка 

Двигательные 

нарушения 

34(72,3%) 8(17,0%) 6(60%) 3(30%) 34(61,8%) 19(34,5%) 

Чувствительные 

нарушения 

22(46,8%) 5(10,6%)  4(40%) 1(10%) 25(45,5%) 7(12,7%) 

Дизартрия/афазия 22(46,8%) 6(12,8%) 4(40%) 1(10%) 29(52,7%) 8(14,5%) 

Зрительные 

нарушения 

7(14,9%) 4(8,5%)   2(20%) 2(20%) 7(12,7%) 7(12,7%) 

Кординаторные 

Нарушения 

14(29,9%) 7(14,9%)   3(30%) 2(20%) 15(29,1%) 11(21,1%) 

Головная боль 32(68,1%) 8(17,0%)  6(60%) 2(20%) 20(36,4%) 7(12,7%) 
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(улучшение у 42,9%), координаторные нарушения регрессировали у 7 человек 

(улучшение у 50,0%), головная боль перестала беспокоить 24 пациента 

(улучшение у 75%). Данные представлены в таблице 3.3. 

У больных II группы отмечался полный или частичный регресс 

двигательных нарушений у 3 пациентов (улучшение у 50%), чувствительных 

нарушений – у 3 человек (улучшение у 75%), речевых нарушений – у 3 пациентов 

(улучшение у 75,0%), координаторных нарушений – у 1 больного (улучшение у 

33,3%), головная боль после оперативного лечения к моменту выписки не 

беспокоила 4 пациентов (улучшение у 66,7%). Зрительные нарушения не 

регрессировали у больных данной группы. Данные представлены в таблице 3.3. 

У больных III группы отмечался полный или частичный регресс 

двигательных нарушений у 15 пациентов (улучшение у 44%), чувствительных 

нарушений – у 18 человек (улучшение у 72%), речевых нарушений – у 21 

пациента (улучшение у 72,0%), координаторных нарушений – у 4 больных 

(улучшение у 26,7%), головная боль после оперативного лечения к моменту 

выписки  не беспокоила 13 пациентов (улучшение у 65%). Зрительные нарушения 

не регрессировали у больных данной группы. Данные представлены в таблице 3.3. 

Пациенты всех групп оценивались по шкалам NIHSS, Ривермид и 

модифицированной шкале Рэнкина в момент поступления, после проведенной 

операции через 24 часа, на седьмые сутки после вмешательства и к моменту 

выписки из стационара. Снижение среднего балла по шкале NIHSS после 

проведенного оперативного лечения составило в I группе с 5,8±3,1 до 1,9±1,8 

балла после операции к моменту выписки, во II группе − с 5,6±3,2 до 2,0±2,2 

баллов, в III группе − с 6,3±3,2 до 3,1±2,2 баллов. Динамика показателя шкалы 

NIHSS после операций на СА у пациентов I, II и III групп отражены на рисунке 

3.14.  
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Рис. 3.14. Динамика среднего показателя оценки по шкале NIHSS 

 

По шкале Ривермид повышение индекса в I группе пациентов к моменту 

выписки в среднем составило с 5,4±3,5 до 13,0±2,4, во II – с 5,9±3,3 до 11,9 

±3,3 баллов, в III группе – с 4,8±2,5 до 8,9 ±2,1 баллов. Изменение во времени 

показателя шкалы мобильности Ривермид у пациентов после проведения 

реконструкции ВСА показаны на рисунке 3.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.15. Динамика среднего показателя оценки по мобильности Ривермид 
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С учетом модифицированной шкалы Рэнкина средний балл в I группе с 

2,8±1,0 уменьшился до 0,6±0,7, во II группе – с 2,5±1,0 до 0,6±0,8 балла, в III 

группе – с 3,1±1,0 до 1,0±0,9 балла. Данные представлены на рисунке 3.16. 
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Рис. 3.16. Динамика среднего показателя оценки по шкале Рэнкин 

Динамика неврологической симптоматики у больных после проведения 

реконструктивных операций на СА в течение 4 недель после острого 

ишемического инсульта отражает значительный регресс неврологического 

дефицита. Причем обращает на себя внимание тот факт, что средние показатели 

динамики неврологического дефицита в большей мере улучшаются через 24 часа 

после оперативного лечения. Также следует отметить, что неврологические 

исходы у пациентов, оперированных в течение первых 2 недель после развития 

ишемического инсульта, лучше показателей пациентов II группы на фоне более 

короткого среднего срока госпитализации пациентов I группы и без повышения 

риска периоперационных осложнений. Динамика улучшения снижается у 

пациентов в III группе по сравнению с I и II. 

Большинство ангиохирургов и неврологов в нашей стране опасаются 

рекомендовать и проводить реконструктивные операции на сонных артериях в 

остром периоде ишемического инсульта у больных с выраженным 

неврологическим дефицитом. Современные зарубежные и некоторые российские 

исследования подтверждают необоснованность этих утверждений [27, 101]. В 

нашей работе у пациентов с NIHSS более 8 баллов наблюдалось более 

выраженное снижение показателя NIHSS, по сравнению с пациентами со 
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среднетяжелым и легким инсультом. Так у пациентов с начальным негрубым 

неврологическим дефицитом (NIHSS от 0 до 4 баллов) среднее значение до 

операции составляло 2,5±1,0 и среднее значение после операции 0,5±1,2, при 

среднетяжелом инсульте (NIHSS от 4 до 7 баллов) эти показатели составляли 

5,6±1,0 и 1,6±1,7, соответственно. Больные с выраженным неврологическим 

дефицитом (NIHSS от 8 до 12 баллов) среднее значение до операции составило 

10,3 ±1,9 баллов и после операции 4,4±2,7 (p<0,01). Результаты сравнительного 

анализа представлены на рисунке 3.17.  

Таким образом, учитывая собственные наблюдения, а также данные 

исследований последних лет, посвященных изучению безопасности КЭ, считаем 

вполне обоснованным применение реконструктивных операций у пациентов с 

патологией сонных артерий, переносящих ишемический инсульт, в течение 4 

недель от начала заболевания. 
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Рис. 3.17. Динамика среднего показателя оценки по шкале NIHSS у пациентов 

 с легким, среднетяжелым и выраженным неврологическим дефицитом 

 

 Полученные данные свидетельствуют о том, что выполнение КЭАЭ в остром 

периоде ишемического инсульта сопровождается низким совокупным риском 

инсульта, смерти и инфаркта. Высокий показатель NIHSS (до 12 баллов) у 

пациентов с острой церебральной ишемией не служит противопоказанием для 
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ранней хирургии. 

Выполнение КЭАЭ в остром периоде ИИ приводит в большинстве случаев к 

регрессу неврологической симптоматики. Таким образом, можно говорить об 

активизации процессов нейропластичности, обеспечивающие восстановление 

нарушенных функций у пациентов в остром периоде ишемического инсульта, при 

условии корригирования мозгового кровотока путем ранней реконструктивной 

операции на стенозированных сонных артериях. 

В качестве клинического примера приводим следующее наблюдение:  

Пациентка С., 57 лет. И/Б № 9304, находилась в отделении неврологии 

СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница с диагнозом: ОНМК в бассейне 

правой СМА. С левосторонней пирамидной недостаточности; ИБС. Стенокардия 

напряжения II ф.к. Мерцательная аритмия. Гипертоническая болезнь II стадии. 

СН I ф.к.. Из анамнеза: заболела внезапно на работе, когда почувствовала 

слабость в левой руке и ноге, ухудшилась речь, доставлена в приемный покой 

через 18 часов от начала заболевания. В неврологическом статусе: сознание не 

нарушено, контакт затруднен, тотальная моторно-сенсорная афазия, плегия левой 

кисти, парез плеча 2,5 балла, парез стопы 1,5 балла, артериальное давление 150/80 

мм рт. ст. Выполнено КТ головного мозга: данные – за ишемический инфаркт ГМ. 

Несмотря на проводимую терапию в течение 5 дней, неврологический дефицит 

возрастает. При контрольном КТ-исследовании подтверждается его ишемический 

характер. По данным УЗДАС сонных артерий выявлен 70% стеноз правой ВСА, 

патологическая извитость. Стеноз левой ВСА – 50%. Осмотрена ангиохирургом. 

Для оценки характера поражения артериального русла выполнена МСКТ-Аг 

сонных артерий, по данным которой выявлен 80% стеноз правой ВСА, 

выраженная S-образная извитость правой ВСА. Стеноз левой ВСА – 50%. 

Коллегиально в составе сосудистого хирурга, невролога, кардиолога, 

анестезиолога с учетом характера поражения сосудистого русла, высокого риска 

развития повторного инсульта в бассейне пораженных артерий принято решение 

о хирургическом лечении – реконструкции правой ВСА. Операцию выполняли 
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под интубационным наркозом. Интраоперационная картина соответствует 

данным МСКТ-Аг. Выполнена резекция ВСА с низведением устья и 

реимплантацией в ОСА. Больная доставлена в реанимационное отделение. В 

динамике – состояние стабильное, неврологический дефицит не нарастал, 

уменьшился парез, частично разрешилась афазия. Получен хороший результат. 

Через 13 суток в удовлетворительном состоянии выписалась домой. Без КЭАЭ, 

выполненной в ранние сроки после инсульта, с большой вероятностью, у больной 

был бы повторный инсульт в бассейне той же самой СА, неблагоприятные 

последствия которого были бы очень высоки. 

Показания к хирургическому лечению пациентов с ПИ ВСА. 

1. Критериями гемодинамической значимости ПИ являются: 

a) повышение максимальной линейной скорости кровотока в зоне деформации 

≥150 см/сек и/или повышение линейной скорости кровотока в зоне деформации 

более, чем в 2 раза по сравнению с проксимальным отделом ВСА; 

b) регистрация турбулентного кровотока в просвете ВСА. 

2. Показания к хирургическому лечению пациентов с патологической 

извитостью внутренней сонной артерии должны быть строго 

дифференцированными в зависимости от исходной сосудисто-мозговой 

недостаточности: 

a) у пациентов со II и IV степенью показанием к операции является доказанное 

наличие патологической извитости; 

b) у пациентов с III степенью – доказанное наличие и гемодинамическая 

значимость патологической извитости; 

c) бессимптомные больные могут быть оперированы при доказанном наличии и 

гемодинамической значимости патологической извитости, только в качестве 

первого этапа хирургического лечения при необходимости выполнения иной 

операции (перед оперативными вмешательствами на других артериальных 

бассейнах или обширными операциями на других органах). 
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Глава 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАТАЛОГИИ ВЕТВЕЙ ДУГИ АОРТЫ ПРИ СОЧЕТАНИИ СТЕНОЗА И 

ИЗВИТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

 

В исследовании анализированы неврологические исходы 112 пациентов с 

сочетанной патологией сонных артерий, переносящих ишемический инсульт. 

Нами были определены 3 группы: I группа – пациенты, переносящие 

ишемический инсульт (ИИ) или транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и 

оперированные в течение 2 недель от появления симптомов ОНМК – 47 (42%) 

пациентов; II группа – пациенты, перенесшие ИИ или ТИА и оперированные в 

сроки от 2 до 4 недель от начала ОНМК – 10 (8,9%) пациентов; III группа – 

пациенты, перенесшие ИИ и оперированные в сроки позднее месяца от начала 

ОНМК – 55 (49,1%) пациентов.  

Нами были произведены следующие реконструкции ВСА: 

1. Резекция ВСА у устья с ее редрессацией и реимплантацией в 

собственное устье – 62 (55,4%) пациентам  

 

Рис. 4.1. Схема операции резекции ВСА у устья с ее редрессацией 

и реимплантацией в собственное устье 

 

2. Проксимальнее собственного устья – 36 (32,1%) пациентам  
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Рис. 4.2. Схема операции резекции ВСА у устья с ее редрессацией 

и реимплантацией проксимальнее собственного устья 

 

3. Резекция зоны извитости ВСА с анастомозом конец в конец выполнена 

13 (11,6%) пациентам. 

 

Рис. 4.3. Схема резекции извитости ВСА с анастомозом конец в конец 

 

4. Протезирование ВСА (1 операция – 0,9%).  

 

Рис. 4.4. Схема протезирования ВСА при иссечении измененного сегмента 

Значимых различий между группами не выявлено. 
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Методом выбора во всех наблюдениях была операция резекции ВСА с ее 

редрессацией и реимплантацией различными методами по определенным 

показаниям. Противопоказанием к этой операции явились: пролиферация интимы 

в зоне максимального изгиба – «септальная извитость» и выраженные 

дегенеративные изменения в зоне этой извитости, мешающие адекватно 

расправить сосуд при попытке редрессации или микроаневризматические 

изменения стенки артерии. При наличии септальной извитости выполнялась 

резекция зоны извитости с анастомозом конец в конец. 

В качестве примера приводим одно из наших наблюдений.  

Пациентка Г., 59 лет, по профессии - педагог. Поступила 26.06.2012г. в 

БИТР неврологического отделения с жалобами на сильную головную боль без 

четкой локализации, давящего характера, общую слабость, слабость в левых 

конечностях. 

 Анамнез заболевания. Заболела остро, на фоне полного благополучия, 

когда утром на работе появились вышеуказанные жалобы и стали нарастать. 

Вызвана бригада СМП, экстренно госпитализирована в стационар с диагнозом 

ОНМК. До настоящего времени считала себя здоровой, наличие хронических 

заболеваний отрицает. Не курит. 

Объективно. Общее состояние средней тяжести. Кожные покровы и 

видимые слизистые физиологической окраски и влажности. Тоны сердца 

приглушены, ритмичные. АД=140/80 мм рт. ст., Ps=78 ударов в 1 мин. 

удовлетворительных свойств. Дыхание жесткое, выслушивается над всей 

поверхностью легких, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный во всех 

областях, доступен глубокой пальпации. Печень не увеличена. Селезенка не 

пальпируется. Поколачивание по поясничной области безболезненно с обеих 

сторон. Физиологические отправления в норме, со слов пациента.  

Неврологический статус. Сознание ясное, ориентирована, адекватна. 

Зрачки D=S. Фотореакция положительная. Движение глазных яблок ограничено в 

крайних отведениях. Аккомодация с конвергенцией ослаблены. Нистагм 
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горизонтальный в крайнем правом отведении. Лицо ассиметричное за счет 

сглаженности левой носогубной складки. Девиация языка влево. Глоточный 

рефлекс сохранен. Мышечная сила снижена в левых конечностях до плегии в 

левой руке, до 3 баллов в левой ноге. Рефлексы орального автоматизма с двух 

сторон. Тонус в левых конечностях повышен по пирамидному типу. Глубокие 

рефлексы S>D, живые. Патологические стопные знаки слева. Чувствительность 

нарушена в виде левосторонней гемигипестезии. КП не проверить из-за 

гемипареза. В позе Ромберга пошатывается. Менингеальных симптомов нет. 

Оценка по шкалам: Глазго (для оценки степени нарушения сознания) – 15, 

NIHSS – 10, Рэнкина (для оценки функциональных исходов больных, перенёсших 

инсульт) – 4, MMSE (для оценки психического статуса) – 20, Бартер (для оценки 

уровня бытовой активности) – 20. Индекс мобильности по Ривермиду 

(диагностика способности к двигательной активности) – 1. 

Данные лабораторного и инструментального обследования. 

Клинический анализ крови, общий анализ мочи: без патологических 

изменений. 

Биохимический анализ крови: холестерин – 5.6 ммоль/л, коэффициент 

атерогенности – 5.34, триглицериды – 2.10 ммоль/л, ЛПВП – 0.77 ммоль/л, ЛПНП 

– 2.63 ммоль/л, ЛПОНП – 1.48 ммоль/л. Остальные биохимичкские показатели 

крови в пределах нормы.  

Коагулограмма: ПТИ – 89%, фибриноген – 7.11 г/л, АЧТВ – 32.7 сек. На 

ФЛГ ОГК в пределах возрастной нормы. 

СКТ головного мозга от 26.06.2012 г. Заключение: КТ картина ОНМК по 

ишемическому типу в бассейне ЛСМА. ДЭ. Смешанная гидроцефалия по 

заместительному типу.  

УЗДГ (брахиоцефальных артерий) от 26.06.2012г.: выявлено ускорение 

кровотока в зоне угловой деформации S-образной извитости левой ВСА до 56% 

(ЛСК сист от 100 см/с до 230 см/с), ускорение кровотока в зоне патологической 

извитости правой ВСА до 51% (ЛСК сист от 103 см/с до 210 см/с). 
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МСКТ-ангиография от 27.06.2012г.: петлеобразная извитость правой ВСА 

с мешотчатой аневризмой в верхушке первой петли, удлинение и извитость левой 

ВСА (рис. 4.5. а, б).  

Консультация кардиолога: гипертоническая болезнь 2 ст., артериальная 

гипертензия 2 ст., риск сердечно-сосудистых осложнений – 4. 

Консультация офтальмолога: гипертоническая ангиопатия сетчатки OU. 

     

    а     б      в 

Рис. 4.5. Мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием 

больной Г., 59 лет: а, б – ОСА, ее бифуркация и проксимальные сегменты НСА и 

ВСА справа – выявлена выраженная патологическая деформация ВСА с 

аневризмой на петле; в -  извитость левой ВСА без септального стеноза 

 

Заключение ангиохирурга: с целью профилактики повторных ОНМК, 

учитывая неврологическую симптоматику и данные обследований, больной 

показано хирургическое лечение – реконструкция правой ВСА. 

30.06.2012г. пациентка переведена в отделение сердечно-сосудистой 

хирургии, выполнена операция – реконструкция правой ВСА (резекция 

патологически извитого сегмента правой ВСА с удалением аневризмы и 

анастомозированием конец в конец – схема операции на рисунке 4.6.  
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Рис. 4.6. Схема реконструкции правой ВСА больной Г., 59 лет, - резекция 

патологически извитого сегмента правой ВСА с удалением аневризмы и 

наложением анастомоза конец в конец 

 

Проведена консервативная терапия: поляризующая смесь, раствор Рингера, 

винпоцетин, церетон, мексидол; клексан; peros: тромбоасс, глицин, престариум, 

тулип, омез; массаж, ЛФК. Послеоперационный период протекал гладко, без 

неврологических и  послеоперационных осложнений. 

Объективно отмечалась положительная динамика неврологического статуса 

в виде купирования головных болей, нарастания мышечной силы в левой ноге до 

4 баллов. 04.07.2012г. пациентка переведена в отделение восстановительного 

лечения на реабилитацию.  

Осмотрена в динамике через 3, 6, 9, 12 месяцев после операции – жалоб не 

предъявляет, полное восстановление функции конечностей.  

Результаты лечения пациентов оценивались по динамике неврологической 

симптоматики: полное восстановление – полный регресс неврологической 

симтоматики; частичное восстановление – сохранение остаточных 

неврологических проявлений и снижение показателя NIHSS на 4 и более баллов, 

отсутствие динамики или снижение показателя NIHSS менее чем на 4 балла и 

периоперационные осложнения (ишемический инсульт, летальный исход) и 

представлены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 

Сравнительный анализ результатов хирургического лечения, выполненного в 

разные сроки после ишемического инсульта 
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Результат лечения Количество (%) больных в группах 

I группа 

(n=47) 

II 

группа 

(n=10) 

III группа 

(n=55) 

Всего 

(112) 

послеоперационные неврологические результаты  

Полное восстановление 16(34,0%) 3(30%) 15(27,1%) 34(30,4%) 

Частичное восстановление 30(63,9%) 5(50%) 27(49,1%) 62(55,3%) 

Всего положительных 

результатов 

46(97,9)% 8(80%) 42(76,2%) 96(85,7%) 

Отсутствие динамики 1 (2,1%) 1 (10%) 11(20,0%) 12(10,7%) 

Транзиторная ишемическая 

атака 

0 0 1(1,9%) 1(0,9%) 

Инсульт ишемический 0 1(10%) 1(1,9%) 2(1,8%) 

 

Данные свидетельствуют о том, что полное восстановление было 

достигнуто у 34 (30,4%) пациентов, частичное восстановление было достигнуто у 

62 (55,3%) пациентов, отсутствие динамики неврологического статуса 

наблюдалось у 12 (10,7%) пациентов, транзиторная ишемическая атака 

наблюдалась у 1 (0,9%) пациента, повторный ишемический инсульт у 2 (1,8%) 

пациентов. Летальных исходов не наблюдалось. 

Необходимо отметить, что полное восстановление имело место у пациентов 

I и II групп практически у каждого третьего больного. Результаты наблюдений 

представлены на рисунках 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.7. Динамика неврологической симптоматики больных I, II и III групп  
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Рис. 4.8. Динамика неврологических симптомов в I группе к моменту выписки  
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Рис. 4.9. Динамика неврологических симптомов во II группе при выписке 

34,0%
63,9%

2,1%

1 группа

полное 

восстановление

частичное 

восстановление

отсутствие динамики



103 

 

Рис. 4.10. Динамика неврологических симптомов в III группе при выписке 

 

Послеоперационные осложнения у пациентов 1 группы в виде повторного 

ишемического инсульта у перенесших реконструктивные операции в течение 2 

недель от начала заболевания не наблюдались, во II группе от 2 до 4 недель от 

начала заболевания наблюдались у 1(10%) больного. В III группе 

послеоперационные осложнения наблюдались у 1(1,9%) пациента в виде 

транзиторной ишемической и 1(1,9%) пациента в виде повторного ишемического 

инсульта. Летальных исходов и других осложнений в нашем исследовании не 

наблюдалось. 

В одном случае повторный ишемический инсульт, подтвержденный при 

выполнении КТ-исследования головного мозга, как послеоперационное 

осложнение, имел место у пациента на 7 сутки после операции. У пациента 

наблюдалось нарастание очаговой неврологической симптоматики и речевых 

нарушений. Оценка тяжести инсульта по шкале NIHSS наросла на 4 балла и 

составила 8 баллов. После проведенного консервативного лечения оценка тяжести 

инсульта по шкале NIHSS снизилась и составила 5 баллов, пациент переведен на 

реабилитационное долечивание. Во втором случае осложнение возникло у 
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пациента с выраженной стабильной гипертензией, ишемический инсульт возник 

на 8 сутки после операции. Инсульт был нетяжелый, 3 балла по шкале NIHSS, с 

полным восстановлением к моменту выписки. У пациента после операции 

развился гемипарез до уступчивости и речевые нарушения, оценка по шкале 

NIHSS – 5 баллов (среднетяжелый инсульт), к моменту выписки наблюдалось 

полное восстановление. Во всех случаях проведенное ультразвуковое 

сканирование и МСКТ-ангиография сонных артерий не подтвердили подозрений 

о возникновении послеоперационного тромбоза ВСА. В обоих случаях 

периоперационные инсульты возникли в результате возникновения 

дополнительного инфаркта мозга на стороне реконструкции СА. Причиной 

инфарктов вероятнее всего была артерио-артериальная эмболия и в обоих случаях 

требовалась только интенсивная противоинсультная терапия. 

Учитывая, что в клинике инсульта основное внимание уделяют очаговому 

неврологическому дефициту, у пациентов, перенесших КЭАЭ, оценивали 

динамику двигательных, чувствительных, речевых, зрительных и 

координаторных нарушений во время поступления и к моменту выписки из 

стационара. 

Пациенты всех групп оценивались по шкалам NIHSS, Ривермид и 

модифицированной шкале Рэнкина в момент поступления, после проведенной 

операции, через 24 часа, а также на 7 сутки после вмешательства и к моменту 

выписки из стационара. Снижение среднего балла по шкале NIHSS после 

проведенного оперативного лечения составило в I группе с 5,8±3,1 до 1,9±1,8 

балла после операции и к моменту выписки, во II группе − с 5,6±3,2 до 2,0±2,2 

баллов, в III группе − с 6,3±3,2 до 3,1±2,2 баллов. 

По шкале Ривермид повышение индекса в I группе пациентов к моменту 

выписки в среднем составило с 5,4±3,5 до 13,0±2,4, во I группе – с 5,9±3,3 до 11,9 

±3,3 баллов, в III группе – с 4,8±2,5 до 8,9 ±2,1 баллов. 
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С учетом модифицированной шкалы Рэнкина средний балл в I группе 

больных с 2,8±1,0 уменьшился до 0,6±0,7, во II группе – с 2,5±1,0 до 0,6±0,8 

балла, в III группе – с 3,1±1,0 до 1,0±0,9 балла. 

Динамика неврологической симптоматики у больных после проведения 

реконструктивных операций на СА в сроки до 4 недель после появления 

симптомов острого ишемического инсульта отражает значительный регресс 

неврологического дефицита. Причем обращает на себя внимание тот факт, что 

средние показатели динамики неврологического дефицита в большей мере 

улучшаются через 24 часа после оперативного лечения. Также следует отметить, 

что неврологические исходы у пациентов, прооперированных в течение первых 2 

недель после развития ишемического инсульта, лучше, чем показатели у 

пациентов II группы на фоне более короткого среднего срока госпитализации 

пациентов I группы и без повышения риска периоперационных осложнений. 

Динамика улучшения снижается у пациентов в III группе по сравнению с I и II 

группами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из основных 

проблем современной клинической ангиохирургии в связи с их широкой 

распространенностью, высокой инвалидизацией и летальностью больных, 

перенесших ишемический инсульт. Атеротромботический генез ишемического 

инсульта наблюдается у 34% больных ОНМК, из них в подавляющем 

большинстве случаев (65-80%) в основе заболевания лежит экстракраниальная 

каротидная патология – как стеноз сонных артерий, так и патологическая 

деформация. Результаты проведенных исследований показали, что ПД ВСА 

имеют четкую тенденцию к прогрессированию гемодинамических нарушений и 

нарастанию выраженности симптомов сосудистой мозговой недостаточности 

(СМН). Все это обуславливает чрезвычайную актуальность профилактики 

повторного инсульта. 

Целью настоящего исследования было определение эффективности 

хирургического лечения сочетания стеноза с патологической деформацией 

сонных артерий к комплексной реабилитации больных в остром периоде 

ишемического инсульта. Появление не инвазивных методов, сочетающих в себе 

преимущества визуализации и количественной оценки кровотока, позволило 

расширить представления об этой патологии. До настоящего времени отсутствует 

единая тактика в лечении данной категории пациентов. Активная хирургическая 

тактика в остром периоде ишемического инсульта позволяет устранить факторы 

риска повторного ОНМК, а также значительно усугубляющие возникший при 

первом нарушении неврологический дефицит. 

Эффективность хирургической коррекции нарушенного кровотока при 

сочетании деформации с атеросклеротическим поражением ВСА в профилактике 

ОНМК доказана многочисленными исследованиями [28, 51]. В Российской 

Федерации в последние годы наблюдается неуклонный рост числа таких 

вмешательств. Однако, в целом, хирургические методы до настоящего времени не 
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заняли должного места в комплексе лечебных мероприятий, применяемых 

больным с острым ИИ. Возможное объяснение заключается в том, что в 

настоящее время не существует единого подхода к выполнению КЭ в зависимости 

от времени, прошедшего с момента возникшего ИИ. До настоящего времени 

остается дискутабельным вопрос о влиянии ранних реконструктивных операций 

при атеросклеротических поражениях на пластичность головного мозга – 

способность к компенсации структурных и функциональных расстройств. 

В соответствии с п. 32 приказа Министерства Здравоохранения РФ от 15 

ноября 2012г. № 928н, зарегистрированного в Минюсте России 27.02 2013г. за № 

27353 мероприятия по предупреждению развития повторного ОНМК проводятся 

не позднее 3 суток с момента развития ОНМК и включают медикаментозные и 

хирургические (при наличии медицинских показаний) методы. Учитывая 

современную тенденцию к проведению КЭ как можно в более раннем периоде 

после ишемического инсульта, важным остается вопрос о значении срока, 

прошедшего от начала заболевания до проведения КЭ, на процессы 

восстановления нарушенных функций. При этом нет единого мнения о сроках 

проведения операции у данного контингента больных. Ретроспективный анализ 

показал, что при выжидании до 6 недель приблизительно у 20% пациентов с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения возникает повторный инсульт. 

При сочетанной патологии сосуда риск повторного инсульта возрастает 

многократно. Несмотря на современный уровень каротидной хирургии, риск 

трансформации из ишемического очага в геморрагический инфарктный очаг 

остается главным аргументом для задержки операции. С другой стороны, риск 

рецидивного инсульта в бассейне той же самой СА в течение периода ожидания 

хирургической операции по общим сведениям достигает 10% в течение недели и 

35% – к концу месяца. 

В последнее время возрастает интерес к факторам риска развития инсульта, 

которые в ранее проведенных исследованиях не рассматривались. В частности, к 

ним относится морфологический характер и другие признаки 
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атеросклеротической бляшки, а также и виды патологических деформаций ВСА. 

Состояние атеросклеротической бляшки в сочетании с патологической 

деформацией СА может существенно влиять на частоту развития ОНМК. 

Эхонегативные и гетерогенные АСБ имеют повышенное содержание липидов или 

внутренние кровоизлияния, которые могут приводить к изъязвлению бляшки, что 

создает повышенную угрозу эмболии, а в сочетании с извитостью ВСА, особенно 

перегибе и петлеобразовании влияют на частоту ОНМК. В настоящее время 

определение показаний к хирургическому лечению патологии сонных артерий 

при ишемии головного мозга на основании комплексного исследования их 

состояния, также развитие компенсаторного кровотока, прогностическая оценка 

последствий реконструкции кровотока в ходе оперативного вмешательства  

составляют перспективы лечения острого ишемического инсульта при 

сочетанном поражении магистральных сосудов каротидного бассейна.  

Процессы нейропластичности, обеспечивающие восстановление 

нарушенных функций у пациентов, перенесших инсульт, наиболее активны в 

первые дни и недели после мозговой катастрофы, в остром периоде. Чем больший 

срок проходит от момента инсульта, тем ниже потенциал восстановления – 

именно это положение делает актуальным развитие системы ранней комплексной 

реабилитации пациентов с включением хирургического метода, применение 

которой демонстрирует высокую эффективность.  

Накопленный опыт позволил сформулировать ряд выводов и рекомендаций, 

полезных в практической деятельности неврологов и сосудистых хирургов.  

В исследовании анализированы неврологические исходы 112 пациентов с 

сочетанной патологией сонных артерий, переносящих ишемический инсульт. 

Нами были определены 3 группы: I группа – пациенты, переносящие 

ишемический инсульт (ИИ) или транзиторную ишемическую атаку (ТИА) и 

оперированные в течение 2 недель от появления симптомов ОНМК – 47 (42%) 

пациентов из них было 31 (66%) мужчина, 16 (34%) – женщин; II группа –  



109 

 

пациенты, перенесшие ИИ или ТИА и оперированные в сроки от 2 до 4 

недель от начала ОНМК – 10 (8,9%) пациентов из них 8 (80%) мужчин и 2 (20%) – 

женщины; III группа – пациенты, перенесшие ИИ и оперированные в сроки 

позднее месяца от начала ОНМК – 55 (49,1%) пациентов из них было 34 (61,8%) 

мужчины, 21 (38,2%) женщина. Из 112 пациентов мужчин было 73 (65,18%), 

женщин 39 (34,82%). Средний возраст в группах составил 63,4 года. По формам 

извитости количество пациентов распределилось: S- и C- у 47 (41,97%) 

пациентов, перегибы у 50 (44,64%), петлеобразования у 11 (9,82%), сочетание 

различных вариантов извитости у 4 (3,57%). Статистически значимых различий 

между группами по полу, возрасту, сопутствующим заболеваниям, по степени 

стеноза и структурой патологической деформации не выявлено. 

Нами были произведены следующие реконструкции ВСА: 

1. Резекция ВСА у устья с ее редрессацией и реимплантацией в собственное 

устье – 62 (55,4%) пациентам;  

2. Проксимальнее собственного устья – 36 (32,1%) пациентам  

3. Резекция зоны извитости ВСА с анастомозом конец в конец выполнена 13 

(11,6%) пациентам. 

 4. Протезирование ВСА (1 операция – 0,9%).  

Значимых различий между группами не выявлено. 

Методом выбора во всех наблюдениях была операция резекции ВСА с ее 

редрессацией и реимплантацией различными методами по определенным 

показаниям. Противопоказанием к этой операции явились: пролиферация интимы 

в зоне максимального изгиба – «септальная извитость» и выраженные 

дегенеративные изменения в зоне этой извитости, мешающие адекватно 

расправить сосуд при попытке редрессации или микроаневризматические 

изменения стенки артерии. При наличии септальной извитости выполнялась 

резекция зоны извитости с анастомозом конец в конец. 

Сравнительный анализ динамики восстановления нарушенных вследствие 

инсульта функций, проводили с оценкой неврологического статуса по шкале 
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инсульта Национального Института Здоровья (NIHSS), модифицированной шкале 

Рэнкина (МШР), индексу мобильности Ривермид в момент поступления, после 

хирургического лечения, а также при выписке пациента из стационара. Для 

оценки безопасности хирургического лечения учитывались периоперационные 

осложнения, прежде всего с позиции оценки риска геморрагической 

трансформации ишемического инсульта после восстановления кровотока путем 

ранней каротидной реконструкции, проведенной в разные сроки острого периода 

ИИ. Оценка результатов произведена при условии идентичности обследованных 

групп по таким параметрам как пол, возраст, сопутствующие заболевания, 

характер извитости, степень стеноза, выраженность неврологического дефицита и 

т.д. Непосредственные результаты исследования представлены в таблице 5.1.  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в I группе полное 

восстановление было достигнуто у 16 (34,0%) пациентов, частичное 

восстановление – у 30 (63,9%), отсутствие динамики неврологического статуса 

наблюдалось у 1 (2,1%) пациента. Повторных ишемических инсультов в течение 

всего периода госпитализации не было ни у одного больного.  

Во II группе пациентов полное восстановление наблюдалось у 3 (30%) 

больных, частичное – у 5 (50%) пациентов, незначительная неврологическая 

динамика или ее отсутствие имели место у 1 (10%) пациентки. Повторный 

ишемический инсульт наблюдали у 1 (10%) пациента. 

В III группе полное восстановление наблюдалось у 15 (27,1%) человек, 

частичное – у 27 (49,1%) пациентов, незначительная неврологическая динамика 

или ее отсутствие имели место у 11 (20,0%) пациентов. Повторные центральные 

неврологические расстройства – ТИА у 1 больного и ИИ – у 1 больного. В III 

группе оперированных после 4 недель, результат лечения был хуже.  

Динамика неврологической симптоматики у больных после проведения 

реконструктивных операций на СА в сроки до 4 недель после появления 

симптомов острого ишемического инсульта отражает значительный регресс 

неврологического дефицита. Причем обращает на себя внимание тот факт, что 
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средние показатели динамики неврологического дефицита в большей мере 

улучшаются через 24 часа после оперативного лечения. Также следует отметить, 

что неврологические исходы у пациентов, прооперированных в течение первых 2 

недель после развития ишемического инсульта, лучше, чем показатели у 

пациентов II группы на фоне более короткого среднего срока госпитализации 

пациентов I группы и без повышения риска периоперационных осложнений. 

Динамика улучшения снижается у пациентов в III группе по сравнению с I и II 

группами. 

 Таким образом, учитывая собственные наблюдения, а также данные 

исследований последних лет, посвященных изучению безопасности КЭ, считаем 

вполне обоснованным применение реконструктивных операций у пациентов с 

симптомной патологией сонных артерий, переносящих ишемический инсульт, в 

сроки до 4 недель от начала заболевания. 

Подавляющее большинство пациентов в I и II группах после 

хирургического лечения демонстрируют больший регресс неврологических 

расстройств и повышение уровня функциональных возможностей по сравнению с 

пациентами III группы. 

В своей работе мы придерживались следующих положений. 

У пациентов с симптомной патологией СА каротидная реконструкция 

может быть проведена со сравнительно низким риском и более высоким 

эффектом по восстановлению утраченных функций в течение 2 недель после 

развития ИИ, по сравнению с пациентами, прооперированными в более поздние 

сроки после начала ишемического события. Причем после реконструкции СА в 

процентном соотношении полностью и частично восстановившиеся пациенты 

незначительно преобладали среди больных, перенесших КЭ в течение 2 недель 

после ИИ, без повышения периоперационного риска на фоне сокращения 

среднего срока госпитализации. Геморрагическая трансформация очага инфаркта 

головного мозга после проведения реконструкции СА у больных в нашем 

исследовании не наблюдалась. 
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При определении расчета времени для операции должна учитываться 

выраженность неврологической недостаточности и сопутствующей патологии. У 

пациентов с выраженным неврологическим дефицитом ранняя реконструкция СА 

с ИИ повышает эффективность восстановления функций, нарушенных при 

инсульте вследствие улучшения церебральной перфузии и активизации процессов 

нейропластичности на ранних этапах острой церебральной ишемии (p<0,05). 

С учетом международных рекомендаций, в остром периоде ишемического 

инсульта не проводили реконструкции СА у пациентов со значением шкалы 

NIHSS >12 баллов. 

Благоприятный эффект после реконструктивной операции на СА у 

пациентов с умеренным или тяжелым неврологическим дефицитом более 

выражен, чем при отсутствии неврологической симптоматики или при ее 

незначительной выраженности. 

Тем не менее, наши исследования не дают абсолютных оснований говорить 

о том, что каротидная реконструкция должна выполняться как можно раньше 

после ИИ всем больным. Учитывая, что в современной медицинской практике нет 

единой принятой тактики ведения пациентов с симптомным стенозом сонных 

артерий в сочетании с извитостью в остром периоде ИИ, разработка и внедрение 

систематизированного тактического алгоритма для лечения пациентов с 

инфарктом головного мозга является весьма актуальной задачей (рис. 5.1). 
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Рис. 5.1 Тактический алгоритм лечения при сочетании стеноза и извитости СА 

в остром периоде ишемического инсульта 

Пациент с инсультом 

(поступление в стационар) 

Клинико-диагностический минимум в течение 60 мин.: 

осмотр невролога, МСКТ головного мозга, ЭКГ, 

клинический анализ крови, коагулограмма 

Геморрагический инсульт Ишемический инсульт 

Ультразвуковая и транскраниальная  допплерография 

брахиоцефальных сосудов в течение 4 часов после 

поступления 

Гемодинамически значимое 

поражение ВСА стеноз и извитость 

(более 60% просвета сосуда) 

Гемодинамически незначимое 

поражение ВСА стеноз (менее 

60% просвета) 

Отсутствие стенозов 

брахиоцефальных артерий 

Консультация 

ангиохирурга    

МСКТ-АГ брахиоцефальных артерий 

Симптомный стеноз СА более 60% просвета 

сосуда, признаки нестабильности и/или 

изъязвления АСБ, тромбоз 

экстракраниального отдела ВСА, окклюзия 

экстракраниального отдела ВСА, 

патологическая извитость СА на стороне, где 

имеются симптомы поражения головного 

мозга 

Стенозы, окклюзии 

интракраниальных сосудов 

Отсутствие значимой патологии 

брахиоцефальных артерий 

Отсутствие стенозов 

интракраниальных сосудов 

Консилиум невролога, ангиохирурга, 

кардиолога и др. 

Отказ от оперативного лечения в 

связи с тяжестью состояния, 

сопутствующей патологии 

Показания к 

реконструктивной 

операции СА, 

определение сроков 

Отказ пациента от операции на 

СА. Рекомендации плановой 

операции 

Согласие пациента. 

Реконструкция симптомной 

ВСА в течение 4 нед. после 

ишемического инсульта 

Консультация  

сосудистого 

хирурга, 

н/хирурга 
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Целесообразность хирургического лечения гемодинамически значимых 

поражений внутренней сонной артерии у пациентов в остром периоде 

ишемического инсульта достоверно доказаны, но возможности поиска 

оптимальных подходов не исчерпаны. Установлено, что наиболее эффективными 

сроками проведения реконструктивных операций на сонных артериях являются 

первые 2 недели от момента развития мозговой катастрофы. Учитывая 

проведенный анализ частоты послеоперационных осложнений, нами установлено, 

что пациенты c сочетанным стенозом и извитостью ВСА, оперированные без 

существенного промедления, имеют большую вероятность полного регресса 

неврологической симптоматики и, следовательно, снижения инвалидизации и 

восстановление исходной трудоспособности, по сравнению с пациентами, 

прооперированными в сроки через 4 и более недели после появления первых 

симптомов.  

Итак, можно говорить об активизации процессов нейропластичности, 

обеспечивающих восстановление нарушенных функций у пациентов в остром 

периоде ишемического инсульта, при условии корригирования мозгового 

кровотока путем ранней реконструктивной операции на сонных артериях, в том 

числе при сочетании стеноза и патологической деформации ВСА. Необходима 

дальнейшая оптимизация существующей системы, подготовка 

квалифицированных кадров, повышение уровня медицинской культуры, а также 

необходимо проведение дальнейших исследований в этой области, 

совершенствование стандартов обследования и лечения пациентов с острым 

церебральным ишемическим инсультом, имеющих сочетанное поражение сонных 

артерий. Данные, полученные в этом исследовании, подтверждают мнение о том, 

что хирургическое лечение поражений ВСА при сочетании стеноза и 

патологической деформации ВСА, именно в ранние сроки, является важной 

составной частью комплексной реабилитации больных с острым ишемическим 

инсультом. 
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Хирургическое лечение патологии сонных артерий в острой стадии 

ишемического инсульта с учетом анатомических факторов открывает широкие 

возможности, которые следует внимательно изучать, прежде чем оно сможет 

сыграть свою окончательную роль в лечении заболеваний сонных артерий. 

Тщательный отбор пациентов, взвешенное клиническое решение, тщательное 

планирование и неуклонный рост технического опыта будут способствовать 

профилактике инсультов и снижению нагрузки данного заболевания. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Алгоритм диагностики при патологических деформациях в сочетании со 

стенозом сонных артерий в острой стадии ишемического инсульта является: 

УЗДС, МСКТ-ангиография, МР-ангиография или рентгеноконтрастная 

ангиография ветвей дуги аорты. 

2. При определении показаний к реконструктивной операции на сонных артериях 

в остром периоде ишемического инсульта необходимо руководствоваться 

следующими положениями: отсутствие грубого неврологического дефицита, 

(малый) инсульт неинвалидизирующий), очаг инфаркта мозга, не превышающий 

1/3 (3см) области полушария мозга, наличие выраженного стеноза и/или 

эмбологенной бляшки, гемодинамической значимости патологической извитости, 

тромбоза ВСА, не распространяющегося в интракраниальные отделы. Высокий 

показатель NIHSS (до 12 баллов) у пациентов с острой церебральной ишемией не 

служит противопоказанием для раннего хирургического лечения стенозов и 

патологической деформации сонных артерий. 

Противопоказаниями к хирургическому лечению являются: 

гипертоническая болезнь, плохо поддающаяся медикаментозной терапии, 

нарушение сознания, сильные головные боли, стойкие неврологические 

нарушения с низкой вероятностью восстановления, обширная область некроза, 

выраженный отек головного мозга, кровоизлияние в головной мозг, тяжелые 

сопутствующие заболевания.  

3. При выборе метода реконструкции внутренней сонной артерии при 

патологической извитости наиболее анатомически и гемодинамически выгодной 

является сегментарная резекция с редрессацией ВСА и реимплантацией ее в 

старое устье, относя к преимуществам то, что она позволяет сохранить 

нормальную анатомию бифуркации и сформировать широкий (протяженный) 

анастомоз, а также при необходимости выполнить эндартерэктомию при 

сочетанном атеросклеротическом поражении сонных артерий.  
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4. Неврологические исходы у пациентов, перенесших реконструктивную 

операцию на СА в течение первых 2 недель после развития ишемического 

инсульта, практически идентичны тем же показателям, что и у пациентов, 

оперированных в период от 2 до 4 недель от начала заболевания, на фоне более 

короткого среднего срока госпитализации пациентов и приемлемого риска 

периоперационных осложнений (I группа – 21,2±3,5, II группа – 26,3±4,3, III 

группа – 27,7±4,3 суток). Динамика неврологических симптомов у пациентов, 

перенесших реконструктивные операций в сроки до 4 недель после острого 

ишемического инсульта, отражает больший регресс неврологического дефицита 

по сравнению с пациентами, оперированными после 4 недель.  

5. Основным аргументом в пользу тактики ранних операций на сонных артериях 

является снижение риска раннего повторного «ангиогенного» инсульта, 

значительно усугубляющего неврологический дефицит. 

Раннее выполнение реконструктивной операции (в течение первых 2 недель) 

при сочетанной патологии ВСА снижает затраты на медицинское обслуживание 

пациентов, перенесших острый ишемический инсульт за счет сокращения сроков 

пребывания в стационаре, сокращения уровня инвализации больных и улучшения 

результатов их ранней реабилитации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Решения о проведении хирургических вмешательств в остром периоде 

ишемического инсульта должно приниматься в результате обсуждения с участием 

неврологов, анестезиологов, реаниматологов, ангиохирургов и определяется 

клиническим состоянием пациента, данными исследования головного мозга и 

состояния сонных артерий. Всем пациентам с острым ишемическим нарушением 

кровообращения головного мозга целесообразно выполнение сосудистой 

визуализации по срочным показаниям (ультразвуковая допплерография, МСКТ- 

или рентгеноконтрастная ангиография). 

2. Активная хирургическая тактика в остром периоде ишемического инсульта 

позволяет устранить факторы риска: выраженные стенозы сонных артерий, 

нестабильные бляшки, флотирующие тромбы, извитость сонных артерий и 

предотвратить развитие повторных инсультов, значительно усугубляющих 

неврологический дефицит. Реконструктивная операция на сонных артериях, 

проведенная в течение первых 2 недель после ишемического инсульта, позволяет 

достоверно улучшить неврологические исходы при приемлемом риске 

периоперационных осложнений.  

3. Высокий показатель NIHSS (от 8 до 12 баллов) у пациентов с острой 

церебральной ишемией не служит противопоказанием для раннего 

хирургического лечения патологии сонных артерий. 

4. При соблюдении строгих показаний ранние вмешательства на сонных 

артериях сопровождаются минимальной частотой осложнений, обеспечивают 

быструю реабилитацию больных и восстановление их трудоспособности. 
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