
Хирургическая профилактика острых 

нарушений мозгового кровообращения 

на фоне атеросклеротических 

поражений сонных артерий

Хирургия сосудов в МЦ “ Qancor”
к.м.н. Есаян А.В., д.м.н. Манвелян Р.Л. 



Инсульт - проблема медико-социальной значимости. 
В Армении заболеваемость инсультом 300-400 на 100.000.

В России и США 450- 500.
(Скворцова В.И., 2006Гимоян, 2002;  Markus, 2004; Kinlay et al, 2011).

В структуре церебральных инсультов 

преобладает доля ИИ – 80-85%.

При этом почти в 40-50% случаев причиной развития 

ИИ являются поражения БЦВ, особенно бифуркации 
ОСА (20%), вызванные либо системными 
заболеваниями сосудов (атеросклероз 80%), либо же 

различными врожденными аномалиями их развития 
(Суслина З.А. 2009, Скворцова В.И., 2006,  Покровский А.В. 2004). 

Заболеваемость инсультом на 1000 населения.



В основе развития ИИ лежит 

(развитие острой ишемии при 

возникновении неблагоприятных для 

мозгового кровотока 

гемодинамических условий)

Гемодинамический фактор

Эмболический фактор 

(фрагментация и эмболизация в 

сосуды ГМ структур АСБ)

Ликвидацией этих причин можно добиться коррекции мозгового 

кровотока и предотвращения ОНМК. 



Рандомизированные исследования у симптомных и асимптомных

больных в Европе и Северной Америке практически сняли с 

повестки дня вопрос о целесообразности выполнения КЭАЭ при 

поражениях СА.

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial - NASCET

European Carotid Surgery Trial – ECST 

Veterans Affairs Symptomatic Trial – VAST

Рандомизированные исследования  симптомных стенозов СА.

NASCET ECST VAST

Кол-во пациентов 659/2267 2518 189

Срок наблюдения 2 года/8лет 3 года
11,9 

мес.

Риск ОНМК при хирургии, % 9% 12,3% 7,7%

Риск ОНМК при терапии , % 26% 21,9% 19,4%



CASANOVA VAACET ACAS ACST

Количество пациентов 410 444 1662 3120

Период наблюдения (мес.) 42 48 30 120

Частота периоперационных 
инсультов/смертности, %

6,9 4,3 2,7 (1,5) 3,1

Осложнения при хир. лечении, % 10,7 8,0 5,1 6,4

Осложнения при медикам. терапии, % 11,3 20,6 11,0 11,8
Снижение абсолютного риска, % 0,6 12,6 5,9 7,0

Снижение относительного риска, % 5,3 38 53 30

Рандомизированные исследования  асимптомных стенозов СА.

Carotid Surgery Versus Medical Therapy in the Asymptomatic 

Carotid Stenosis Trial (CASANOVA)

 Mayo Clinic Asymptomatic Carotid Endarterectomy Trial (MACE)

 The Veterans Affairs Asymptomatic Trial (VAACET)

 Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study (ACAS)

 Medical Research Council Asymptomatic Surgery Trial (ACST)



Показанием к операции является наличие:

• стеноза ВСА более 70%, независимо от его течения,

• эмбологенной АСБ, суживающей просвет ВСА более

50% и проявившейся хотя бы одним эпизодом ТИА.

В зависимости от «стабильности или нестабильности» выделяют 5 

типов АСБ, на основе их эхогенности и однородности:

I тип: однородная эхонегативная («мягкая» гомогенная бляшка),

II тип: преимущественно эхонегативная с содержанием 

гипоэхогенных зон >50% (гетерогенная гипоэхогенная бляшка),

III тип: преимущественно эхопозитивная с содержанием 

гиперэхогенных зон >50% (гетерогенная гиперэхогенная бляшка),

IV тип: однородная эхопозитивная («плотная» гомогенная бляшка),

V тип: неклассифицируемая вследствие выраженного кальциноза, 

формирующего акустическую тень. 



1. сбор анамнеза, клинический осмотр, неврологический осмотр,

2. лабораторные методы (ОАМ, ОАК, биохимАК, коагулограмма),

3. ультразвуковые (УЗ) методы исследования (УЗДГ, ДС, ТКДГ, ТКДС с 

проведением пробы Матаса ),

4. нейровизуализационные  исследования (КТ, МРТ , КТА и МРА), 

5. дигитальная и рентгеноконтрастная ангиография, 

6. ЭКГ, эхокардиография, рентгенография орг. грудной клетки.

Методы исследования



Классификация  СМН А.В. Покровского (1978)

I степень - асиптомное течение  или отсутствие признаков ишемии 

мозга на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов 

головного мозга.

II степень – ПНМК или ТИА, т.е. возникновение очагового 

неврологического дефицита с полным регрессом неврологической 

симптоматики в сроки до 24 часов.

III степень – так называемое хроническое течение СМН 

(дисциркуляторная энцефалопатия), т.е. присутствие общемозговой 

неврологической симптоматики или хронической вертебробазилярной 

недостаточности без перенесенного очагового дефицита в анамнезе или 

его последствий.

IV степень – перенесенный  инсульт, т.е. существование очаговой 

неврологической симптоматики в сроки более 24 часов.

Следует различать инвалидизирующий (полный) и 

неинвалидизирующий (малый) инсульт в зависимости от степени 

выпадения неврологических функций после перенесенного инсульта. К 

пациентам с полным инсультом следует относить тех, у кого остаточные 

неврологические проявления сохраняются в виде пареза конечностей 

высоких степеней или плегии, грубые речевые, зрительные и 

интеллектуально-мнестические нарушения . 



При решении вопросов о показаниях к операции у симптомных

надо исходить от:

сроков развития ИИ

динамики неврологического статуса

данных методов нейровизуализации

В совокупности эти факторы 

позволяют минимизировать 

опасность развития 

послеоперационных осложнений.



У больных, перенесших полный инсульт, целесообразна 

выжидательная тактика - оперативное лечение следует проводить 

по истечению 1-2 мес. от начала ИИ. При выраженном 

неврологическом дефиците или отрицательной динамике 
неврологического статуса в указанные следует воздерживаться от 

реваскуляризации ГМ до стабилизации или наступления 

положительной динамики неврологического статуса. 

КЭАЭ показана 

 в течение 2 недель от последнего ОНМК у больных,
перенесших малый инсульт;

 у больных, перенесших ТИА, в возможно кратчайшие

сроки.



При выборе метода операции мы учитываем:

 локализацию и характер 
окклюзирующего процесса

 степень толерантности головного
мозга к ишемии

 диаметр сонных 
артерий 



Степень толерантности ГМ к ишемии определяется до 

хирургической реваскуляризации ГМ с помощью пробы 

Матаса и интраоперационного измерение ретроградного 

давления в ВСА, измерение скорости кровотока по СМА с 

помощью ТКДС. 

ИСХОД ПЕРЕЖАТИЕ ДЕКОМПРЕССИЯ

Проба заключалась в пальцевом пережатии 

ОСА в течение 4 минут, в изучении 

клинического состояния больных, характера 

изменения кровотока по СМА и данных 

электроэнцефалографии. Во время 

проведения пробы фиксировались 

максимальная ЛСК по СМА пережатия, в 

момент пережатия и на 1,2,3,4 - минутах 

после пережатия ОСА .



1) высокая – снижение ЛСК по СМА до 25% от исходного уровня,

отсутствие неврологических симптомов, стабильная ЭЭГ;

2) удовлетворительная – снижение ЛСК по СМА на 25 – 50%, появление

головной боли, отсутствие других неврологических симптомов;

стабильная ЭЭГ;

3) низкая – снижение ЛСК по СМА на 50 – 75%, появление неврологических

симптомов на 2 – 4 минутах исследования, замедление и снижение

амплитуды альфа-ритма на ЭЭГ;

4) критическая - снижение ЛСК более 75%, появление неврологической

симптоматики через 10 – 15 секунд после пережатия ОСА, замедление и

снижение амплитуды альфа-ритма, появление нерегулярных медленных

волн на ЭЭГ.

В зависимости от характера изменений 

изучаемых показателей выделяем 4 

степени толерантности ГМ к ишемии:



При удовлетворительной и высокой степени толерантности ГМ к 

ишемии, а также при наличии не протяженных (менее 3,0см) 

поражений ВСА КЭАЭ целесообразнее выполнять по предложенной 

R.Kieny в 1984 году эверсионной методике, заключающейся в 

иссечении ВСА в устье, выворачивании ее в дистальном направлении, 

удалении АСБ и реимплантации ее в старое устье. Для облегчения 

выворачивания и эндартерэктомии выполняем рассечение на 

протяжении 0,5-0,6 см медиальной стенки ВСА. 



Эти факторы снижают вероятность возникновение турбуленции 
кровотока по реконструированной ВСА, уменьшая тем самым риск 

развития рестенозов и окклюзий в отдаленные сроки операции. 

Основными преимуществами данной методики 

являются:

сохранение 

ангиоархитектоники 

сонных артерий 

восстановление 

адекватного кровотока по 

ВСА без применения 

пластического материала

возможность сочетания ЭАЭ с 

резекцией избыточного сегмента артерии при наличии, 

помимо атеросклеротического окклюзирующего 

процесса, патологической извитости



При критической и низкой степени  толерантности ГМ к ишемии, а также при 
выявлении протяженных поражений (более 3,0 см) КЭАЭ целесообразнее 
выполнять по классической методике, при этом защиту головного мозга от 

ишемии, осуществляем применением временного внутрипросветного шунта 
(ВВШ). Операцию выполняем из продольной артериотомии и, как правило, 

завершаем пластикой ВСА заплатой из аутовены или синтетического 
материала. В некоторых случаях при коротких поражений ВСА  (не более 10-
15мм) и диаметре  не менее 5-6 мм ЭАЭ можно выполнить без пластики ВСА. 



Реконструкцию ВСА также 

рекомендуется  производить с 

применением ВВШ при 

множественных поражениях 

БЦВ и окклюзии 

противоположной ВСА. 

Подобная тактика преследует 

цель предотвратить 

ишемическое повреждение ГМ 

при возникновении 

гемодинамических 

расстройств (брадикардия, 

гипотония, нарушения ритма). 



Таким образом, наличие гемодинамически

значимых стенозов и эмболоопасных

поражений ВСА являются прогностически

неблагоприятными факторами. Устранение 

их хирургическим путем приводит к 

снижению частоты повторных ОНМК.



Благодарю за внимание !


