
ГБУЗ МО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО 

МОНИКИ 
 

На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 

ВИШНЯКОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА 
 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОККЛЮЗИРУЮЩИХ 
ПОРАЖЕНИЙ ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диссертация 

На соискание ученой степени доктора медицинских наук 

 

 

 

14.01.13 – лучевая диагностика, лучевая терапия 

 

Научный консультант: академик РАН, профессор, 
д.м.н. И.Н. Пронин 

 
Научный консультант: д.м.н. Р.Н. Ларьков  

 

 

Москва 2018 



	  

	  

2	  

ОГЛАВЛЕНИЕ 
	  

Введение .................................................................................................................. 4 
Глава1. Обзор литературы ................................................................................ 15 
1. Анатомия экстра- и интракраниальных артериальных сосудов головного  
мозга. Нормальная циркуляция мозгового кровообращения ........................... 15 
1.1 Анатомия экстра- и интракраниальных артериальных  
сосудов головного мозга ...................................................................................... 15 
1.1.1 Нормальная анатомия брахиоцефальных артерий ................................... 15 
1.1.2 Нормальная анатомия интракраниальных  
сосудов микроциркуляторного русла ................................................................. 25 
1.1.3 Элементы коллатерального церебрального кровотока ............................ 26 
1.2 Регуляция мозгового кровообращения в нормальных и  
патологических условиях ..................................................................................... 27 
2 Окклюзирующее поражение сонных артерий ................................................ 29 
2.1 Формирование концепции окклюзирующего поражения  
сонных артерий ..................................................................................................... 29 
2.2 Атеросклеротическое поражение сонных артерий ...................................... 30 
2.3 Гемодинамические изменения при стенозах ............................................... 32 
2.4 Нарушения мозгового кровообращения ....................................................... 34 
3 Диагностика состояния экстра- и интракраниальных артериальных  
сосудов, вещества головного мозга .................................................................... 37 
3.1. Характеристика методов диагностики ......................................................... 37 
3.1.1 Ультразвуковые методы .............................................................................. 37 
3.1.2 Компьютерная томография ......................................................................... 39 
3.1.3 Магнитно-резонансная томография ........................................................... 40 
3.1.4 Ангиография ................................................................................................. 41 
3.2 Оценка состояния вещества головного мозга .............................................. 42 
3.3 Оценка степени стеноза ................................................................................. 44 
3.4 Оценка мозгового кровотока ......................................................................... 49 
4. Хирургическое лечение окклюзирующих поражений ВСА ......................... 53 
4.1 История развития каротидной хирургии ...................................................... 53 
4.2 Основные методики реконструктивных операций на  
сонных артериях ................................................................................................... 54 
4.3 Послеоперационные изменения сонных артерий и осложнения ............... 58 
4.3.1 Ишемические осложнения .......................................................................... 58 
4.3.2 Гиперперфузионный синдром и геморрагические осложнения ............. 59 
Глава 2. Материалы и методы исследования ............................................... 63 
2.1 Характеристика пациентов ............................................................................ 63 



	  

	  

3	  

2.2 Методы исследования .................................................................................... 66 
2.2.1 Ультразвуковое исследование .................................................................... 66 
2.2.2 Компьютерная томография ......................................................................... 67 
2.2.3 Методология анализа данных КТА ............................................................ 71 
2.2.4 Перфузионная компьютерная томография ................................................ 79 
2.2.5 Магнитно-резонансная томография ........................................................... 80 
2.2.6 Статистическая обработка полученных результатов ............................... 82 
Глава 3. Результаты и обсуждение .................................................................. 86 
3.1 Результаты методов лучевой диагностики ................................................... 86 
3.1.1 Определение информативности КТ-ангиографии в  
планировании реконструктивных операций на ВСА при их  
окклюзирующем поражении ................................................................................ 86 
3.1.2 Сопоставление клинико-диагностической значимости данных  
УЗИ и КТ-ангиографии в оценке послеоперационных изменений  
на уровне сонных артерий ................................................................................. 116 
3.1.3. Изучение информативности перфузионной компьютерной  
томографии головного мозга у пациентов с окклюзирующим  
поражением ВСА до и после оперативного вмешательства .......................... 129 
3.1.4. Оценка диагностических возможностей компьютерной  
томографии и магнитно-резонансной томографии в  
диагностике неврологических осложнений после  
реконструктивных операций на ВСА ............................................................... 148 
3.1.4.1 Ишемические изменения ........................................................................ 148 
3.1.4.2 Гиперперфузионный синдром ............................................................... 152 
3.2. Интраоперационные результаты ................................................................ 172 
3.3. Результаты статистического анализа данных ........................................... 174 
Заключение ........................................................................................................ 187 
Выводы ............................................................................................................... 195 
Практические рекомендации ......................................................................... 197 
Список сокращений ......................................................................................... 199 
Список литературы .......................................................................................... 201 
Примечания ....................................................................................................... 228 
 

 
 
 
 
 

 



	  

	  

4	  

Введение 

Актуальность проблемы 

 

Нарушения мозгового кровообращения (НМК) остаются одной из наиболее 

актуальных проблем современной медицины, так как, несмотря на 

совершенствование технологий диагностики и лечения, ежегодно НМК 

развиваются примерно у 17 млн. человек, около 5 млн. – погибают. Ранняя 30-

дневная летальность после инсульта составляет 34,6%, летальность в течение года 

достигает 50%. Поэтому в структуре смертности от заболеваний сердечно-

сосудистой системы сосудистые поражения головного мозга занимают второе 

место, уступая только ишемической болезни сердца 

[8,9,12,13,16,17,31,32,38,42,43,67,103,116,169,206,211,213,222,228]. 

Инсульт остаётся лидирующей причиной инвалидизации среди населения 

Российской Федерации – так после инсульта около 31% пациентов нуждается в 

посторонней помощи, 20% не могут самостоятельно ходить, только 8% могут 

вернуться к работе [16,42,43].  

По данным международных исследований, в связи с увеличением 

продолжительности жизни населения и недостаточным контролем факторов риска, 

вероятно дальнейшее возрастание количества нарушений мозгового 

кровообращения [67]. Также отмечается увеличение частоты инсульта у 

пациентов моложе 65 лет [211]: показатели смертности от инсульта среди 

пациентов трудоспособного возраста в России возросли более чем на 30% за 

последние 10 лет [16,206]   

В большинстве случаев (около 80%) НМК развиваются по ишемическому 

типу, при этом до 80% подобных нарушений возникают на фоне 

предшествующего клинического благополучия [31,134,192,196,206]. 

Атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий (БЦА), в том 

числе бифуркации сонных и внутренних сонных артерий (ВСА), является 

основной причиной ишемических НМК, достигая по разным данным до 75% 

инсультов по ишемическому типу. Риск развития транзиторной ишемической 
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атаки или ишемического инсульта возрастает при прогрессировании 

выраженности стенозирующего поражения стенок сосудов [9,31,133,169,174]. 

Хирургическая коррекция кровотока по сонным артериям проводится при 

помощи открытого оперативного вмешательства – каротидной эндартерэктомии 

(КЭАЭ) или эндоваскулярно – при помощи баллонной ангиопластики со 

стентированием ВСА [3,31,170,192].  

Среди определения показаний к оперативному лечению сонных артерий 

можно выделить несколько аспектов: неврологическая симптоматика, степень 

стеноза сонных артерий, существующие процент осложнений и 

интраоперационная летальность, особенности сосудистой и местной анатомии, 

морфология бляшки в сонной артерии [31,170,192].  

В настоящее время показаниями к оперативному лечению 

атеросклеротических поражений внутренних сонных артерий является стеноз 

более 60-70% и/или наличие умеренного стеноза (более 50%) вызванного 

бляшкой с неровным/изъязвленным контуром у симптомного пациента 

[31,170,192]. Как открытое хирургическое вмешательство, так и эндоваскулярное 

лечение, показывают хорошие результаты, так частота всех периоперационных 

инсультов и смертей, а также ипсилатеральных ишемических инсультов в течение 

2 лет после вмешательства составляет 8,5% для КЭАЭ и 9,2% для стентирования 

[31,170,192,194]. 

Для оценки возможности проведения реконструкции сонных артерий и 

уменьшения риска развития осложнений во время и после операции, проводится 

подробное предоперационное обследование пациента.  

Ультразвуковое исследование (УЗИ) сонных артерий является основным 

методом скрининга их атеросклеротического поражения, диагностики 

выраженности сужения просвета сосуда, подробной характеристики 

атеросклеротической бляшки [3,30,49,50,135,172,203]. УЗИ сочетает в себе 

широкую доступность, неинвазивность и высокую информативность. Огромное 

значение имеет тот факт, что при данном виде диагностики есть возможность 

оценить степень сужения просвета артерии не только непосредственно за счет 
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изменения его диаметра, но и за счет определения показателей гемодинамики. 

Кроме того, при ультразвуковом исследовании возможна визуализация 

интракраниального кровотока, состояния виллизиева круга [3,30,135,172,204]. 

К основным недостаткам ультразвукового метода диагностики можно 

отнести: операторозависимость, ограниченные возможности ультразвуковых 

методов в оценке интраторакальных сегментов брахиоцефальных артерий и 

участков сонных артерий, расположенных непосредственно перед входом в 

основание черепа; а также недостаточную чувствительность и специфичность при 

оценке состояния интракраниального кровотока. При оценке степени стеноза с 

использованием абсолютных скоростных показателей сложности возникают из-за 

различий в скорости кровотока у женщин по сравнению с мужчинами, 

увеличения скорости кровотока при окклюзии контрлатеральной сонной артерии 

[31,81,82,170,192]. Точность УЗИ снижается при выраженной извитости, 

обширном кальцинозе, высокой бифуркации сонной артерии. В ряде случаев по 

данным ультразвукового исследования затруднительно дифференцировать 

окклюзию просвета артерии от ее субокклюзии [31,170,192].  

Дигитальная рентгеноконтрастная ангиография на настоящий момент все 

реже применяется в диагностике состояния сонных артерий,  прежде всего 

вследствие своей инвазивности, а также благодаря развитию современных 

методов неинвазивной визуализации – мультиспиральной компьютерной 

томографии и магнитно-резонансной томографии, позволяющих получить 

изображения артериальных сосудов высокого качества и оценить состояние 

вещества головного мозга [133,170,192] 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является высоко 

информативным методом изучения состояния сонных артерий [135,168,192]. При 

помощи компьютерно-томографической ангиографии (КТА) на современных 

аппаратах есть возможность получить изображение сосудов, кровоснабжающих 

головной мозг, от дуги аорты на всем протяжении, оценить степень стеноза 

сонных артерий, выявить поражения интракраниальных сосудов. КТА однозначно 

имеет преимущества по сравнению с УЗИ в дифференциации окклюзии сонной 
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артерии и стенозов высокой степени. В выявлении выраженных сужений для 

метода определена чувствительность более 90% и специфичность более 95% 

[14,25,28,48,116,188]. 

При помощи перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) в 

предоперационном периоде появляется возможность оценки состояния мозгового 

кровотока и возможных факторов риска развития осложнений после операции. К 

недостаткам ПКТ относится необходимость введения контрастного препарата и 

лучевая нагрузка. В случае проведения ПКТ лучевая нагрузка на пациента 

возрастает в значительной степени, обусловливая необходимость формулировки 

четких показаний к проведению подобных исследований [20,65,99,135,199,228].  

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является современным быстро 

прогрессирующим методом визуализации структур головного мозга. При помощи 

магнитно-резонансной ангиографии (МРА) без введения контрастного препарата 

можно выявить сужение просвета сонных артерий как в интра-, так и в 

экстракраниальных отделах c чувствительностью и специфичностью около 93% и 

88%, соответственно [6,7,39,40,135,223].  

Степень разработанности проблемы 

На настоящий момент в арсенале обследований пациента в рамках 

предоперационной подготовки имеется несколько высоко информативных 

технологий визуализации, позволяющих получить подробные сведения: о 

состоянии вещества головного мозга; о поражении артерий, кровоснабжающих 

головной мозг, и об изменениях мозгового кровотока, которые происходят на 

фоне стеноокклюзирующего поражения брахиоцефальных артерий. Кроме того, 

при таких методах визуализации, как МСКТ и МРТ есть возможность выявить 

сопутствующую патологию на уровнях сканирования: аневризмы и 

мальформации сосудов головного мозга, опухоли головного мозга, 

разнообразную патологию на уровне шеи и верхних отделов органов грудной 

клетки.  

Подобный объем информации, касающийся как состояния сонных артерий, 

так и случайных находок во время подобных исследований, может повлиять на 
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планирующееся оперативное вмешательство. К сожалению, данные вопросы 

остаются практически не освещенными в современной литературе 

[31,135,170,192]. Также в российской литературе нет подробной информации о 

дифференциальной диагностике критических поражений ВСА, таких как 

субокклюзия, локальная окклюзия и критический стеноз [31].  Не определена роль 

методов оценки перфузии головного мозга для изучения состояние мозгового 

кровотока до и после операции. Нет единого мнения, можно ли при помощи 

доступных технологий изучения изменения мозгового кровотока (УЗИ, КТ-

перфузия, МР-перфузия) прогнозировать развитие в послеоперационном периоде 

гиперперфузионного синдрома [31,135,170,192]. 

Обследование пациентов с поражением сонных артерий после оперативного 

вмешательства преимущественно сводится к диагностике тяжелых осложнений 

(тромбоз сосуда) в раннем послеоперационном периоде и рестенозов в 

отдаленном периоде наблюдения. Подробного изучения ожидаемого состояния 

сонных артерий на уровне реконструкции и зависимости состояния сонной 

артерии от варианта реконструкции еще не проводилось.  

Также не проводилась детальная оценка риска развития послеоперационых 

осложнений в зависимости различных факторов, выявляемых в ходе 

предоперационной диагностики.  

Таким образом, в обследовании пациентов с хронической ишемией 

головного мозга перед подготовкой к оперативному вмешательству остается 

целый ряд нерешенных вопросов, требующих изучения.  

Поэтому целью настоящей работы явилась разработка концепции 

комплексной лучевой диагностики окклюзирующих поражений внутренних 

сонных артерий для определения тактики ведения пациентов.  

Задачи исследования:  

1. Определить информативность компьютерной томографической 

ангиографии в планировании реконструктивных операций при окклюзирующих 

поражениях ВСА.  

2. Разработать диагностические категории для характеристики 
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послеоперационных изменений сонных артерий по данным КТ-ангиографии. 

3. Изучить информативность перфузионной компьютерной томографии 

головного мозга у пациентов с окклюзирующим поражением ВСА до и после 

оперативного вмешательства.  

4. Изучить интракраниальные осложнения после реконструктивных 

операций на ВСА по данным МСКТ и МРТ. 

5. Определить варианты проявления гиперперфузионного синдрома 

после реконструктивных операций на сонных артериях по данным методов 

лучевой диагностики. 

6. Определить факторы риска развития интракраниальных осложнений 

после реконструктивных операций на внутренних сонных артериях. 

7. Разработать оптимальные диагностические алгоритмы обследования 

пациентов с окклюзирующим поражением внутренних сонных артерий в 

предоперационном периоде и после операции.  

Научная новизна 

На большом клиническом материале определены возможности и 

ограничения методов УЗИ и КТА в подробной оценке окклюзирующего 

поражения внутренних сонных артерий. 

На основании детального анализа и сопоставления результатов 

предоперационного обследования пациентов (УЗИ и КТ-ангиографии) и 

интраоперационных данных выделены основные варианты критических 

поражений внутренних сонных артерий. 

Впервые предложена характеристика признаков адекватной хирургической 

реконструкции сонных артерий по данным КТА, выделены послеоперационные 

изменения сонных артерий в зависимости от вида реконструкции. 

Установлена информативность перфузионной компьютерной томографии 

головного мозга в зависимости от типа окклюзирующего поражения внутренних 

сонных артерий и влияние реваскуляризации сонных артерий на состояние 

мозгового кровотока. 

Доказаны риски развития интракраниальных осложнений после операции 
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по клиническим и диагностическим критериям, выявленным в предоперационном 

периоде. 

Теоретическая и практическая значимость 

В ходе диссертационной работы разработана концепция комплексной 

лучевой диагностики окклюзирующих поражений внутренних сонных артерий, 

позволяющая оптимизировать тактику ведения пациентов.  

Обоснована необходимость включения КТ-ангиографии в обязательный 

алгоритм обследования пациентов с окклюзирующим поражением внутренних 

сонных артерий перед планированием реконструктивных операций. 

Внедрено в клиническую практику описание основных вариантов 

послеоперационного состояния внутренних сонных артерий по данным КТ-

ангиографии, что позволило проводить корректный анализ результатов 

исследования и отбор пациентов для динамического наблюдения или изменения 

тактики лечения.  

На основании исследования информативности перфузионной 

компьютерной томографии в зависимости от типа окклюзирующего поражения 

внутренних сонных артерий, был разработан подход к отбору пациентов с 

наибольшей целесообразностью применения метода в предоперационном периоде.  

Применение диагностических и клинических факторов риска развития 

интракраниальных осложнений после реконструктивных операций на внутренних 

сонных артериях позволит улучшить результаты лечения пациентов.   

Разработаны и внедрены комплексные алгоритмы для обследования 

пациентов с окклюзирующим поражением внутренних сонных артерий на этапе 

предоперационного обследования и для оценки состояния вещества головного 

мозга и сосудов после операции. 

Методология и методы исследования 

Диссертационное исследование выполнялось в несколько этапов.  

На первом этапе проводился анализ отечественной и зарубежной 

литературы, посвященной проблеме лучевой диагностики окклюзирующего 

поражения сонных артерий и состояния кровотока в головном мозге при 
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хронической ишемии. Всего проанализировано 234 источника: 49 отечественных 

и 185 зарубежных. 

На втором этапе проанализированы результаты предоперационного 

обследования пациентов, включавшие данные УЗИ, КТА, МРА и ПКТ. Проведен 

детальный анализ возможностей КТА в диагностике окклюзирующего поражения 

ВСА, оценена информативность ПКТ в зависимости от варианта поражения ВСА.  

На третьем этапе сопоставлялись данные предоперационных 

диагностических методов и интраоперационные результаты. 

На четвертом этапе оценивалась информативность диагностических 

методов (УЗИ и КТА) в определении состояния сонных артерий после операции с 

коррекцией тактики лечения пациента в зависимости от выявленных изменений. 

Определялись возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 

комплексной компьютерной томографии в диагностике послеоперационных 

интракраниальных неврологических осложнений.  

На пятом этапе проводилась статистическая обработка полученных 

клинических, диагностических и послеоперационных данных для определения 

факторов риска развития неврологических осложнений после операции, и 

формирование алгоритмов обследования пациентов на этапах предоперационной 

диагностики и раннего послеоперационного периода.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Высокая информативность КТ-ангиографии в оценке 

окклюзирующего поражения ВСА обуславливает включение метода в 

обязательное предоперационное обследование перед реконструктивными 

операциями на внутренних сонных артериях.  

2. Выделение трех основных категорий для оценки послеоперационных 

изменений сонных артерий по данным КТ-ангиографии позволяет 

оптимизировать тактику ведения пациентов в каждом конкретном случае.  

3. Разработанные комплексные диагностические алгоритмы на этапах 

предоперационной диагностики и оценки послеоперационного состояния 

головного мозга и реконструированных артерий позволяют оптимизировать 



	  

	  

12	  

тактику ведения пациентов с окклюзирующим поражением внутренних сонных 

артерий.  

Реализация результатов работы 

Результаты исследования и практические рекомендации внедрены в 

клиническую практику и применяются в отделении КТ и МРТ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, в работу отделения рентгеновских и 

радиоизотопных методов диагностики ФГАУ «Национального Медицинского 

Исследовательского Центра нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко» 

МинЗдрава РФ. Результаты диссертационного исследования внедрены в учебную 

программу кафедры лучевой диагностики ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского и используются для преподавания в рамках программы по 

ординатуре и циклах повышения квалификации, применяются в учебном 

процессе на циклах повышения квалификации врачей-рентгенологов ГБУЗ 

«НПЦМР ДЗМ», ФГБОУ ВО «МГМСУ имени А.И. Евдокимова» МЗ РФ, на 

циклах тематического усовершенствования в Центральном научно-

исследовательском институте лучевой диагностики.  

Апробация работы 

Работа одобрена Независимым комитетом по этике при ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 17 марта 2016 г., протокол № 3. 

Апробация работы состоялась на совместном заседании секции «Хирургия» 

Учёного совета, рентгенологического отдела и кафедры лучевой диагностики 

ФУВ 12 октября 2017 г. ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. 

Основные положения работы доложены и обсуждены  на V съезде 

Российского научного общества интервенционных кардиоангиологов (март 

2014г.), на X Юбилейном Всероссийском Конгрессе лучевых диагностов и 

терапевтов “Радиология - 2016” (Москва, 2016г.); на III Съезде национального 

общества нейрорадиологов (Санкт-Петербург, 2016г.), на Юбилейном конгрессе 

Российского общества  рентгенологов и радиологов (Москва, 2016г.), на 

межрегиональной научно-практической конференции Современные аспекты 

хирургии брахиоцефальных артерий (Коломна, 2017г.), на конгрессе Российского 
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общества рентгенологов и радиологов (Москва, 2017г.), на заседании Московской 

областной научной ассоциации лучевых диагностов и лучевых терапевтов 

(Москва, 2017г.). 

Материалы диссертации в виде постерного доклада доложены на X 

Юбилейном Всероссийском Конгрессе лучевых диагностов и терапевтов 

“Радиология - 2016” (г. Москва, май 2016),  XI Всероссийском Конгрессе лучевых 

диагностов и терапевтов “Радиология - 2017”. 

Степень достоверности результатов 

Результаты диссертационного исследования подтверждены большим 

объемом клинического материала (595 пациентов), использованием современных 

диагностических методов (УЗИ, МСКТ, МРТ), обработкой полученных данных с 

использованием современных статических методов. 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 24 научные работы, 

из них 13 входят в перечень рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией, получен патент на 

изобретение. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа посвящена формированию концепции 

комплексной лучевой диагностики окклюзирующего поражения внутренних 

сонных артерий, как при планировании реконструктивных операций, так и в 

послеоперационном периоде. В работе освящены основные элементы анатомии и 

физиологии сосудов, участвующих в формировании мозгового кровотока, 

детально рассмотрены вопросы диагностики окклюзирующего поражения 

артерий, кровоснабжающих головной мозг, и состояния вещества головного мозга 

на фоне данной патологии, оценке изменений после операций.  

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

14.01.13 – «Лучевая диагностика, лучевая терапия», области исследования п.1 

«Лучевая диагностика: диагностика патологических состояний различных органов 
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и систем человека путем формирования и изучения изображений в различных 

физических полях (электромагнитных, корпускулярных, ультразвуковых и др.).” 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выборе направления исследования на 

основе систематизации и анализа данных литературы, собственных клинических 

наблюдений. Личный вклад автора заключается в определении цели и постановке 

задач исследования, разработке протокола проведения МСКТ у пациентов с 

окклюзирующим поражением ВСА, анализе результатов исследования, 

сопоставлении и статистической обработке полученных клинических, 

диагностических и интраоперационных данных, в формировании клинико-

диагностических алгоритмов для оптимизации тактики ведения пациентов. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 237 страницах машинописного текста, содержит 

87 рисунков, 29 таблиц. Состоит из введения, обзора литературы, глав материалов 

и методов, собственных результатов и обсуждения, заключения, выводов и 

практических рекомендаций.  Список литературы содержит библиографические 

сведения о 234 публикациях, из них 49 работ отечественных авторов, 185 

зарубежных.  
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Глава 1. Обзор литературы 

До 75% всех случаев нарушения мозгового кровообращения по 

ишемическому типу происходит на фоне атеросклеротического поражения 

брахиоцефальных артерий, в частности – сонных артерий [38,43,170,175].  

Головной мозг является одним из самых активно кровоснабжаемых органов. 

В поддержании адекватной циркуляции, обеспечивающей церебральный кровоток, 

участвуют различные механизмы, влияющие на состояние большого количества 

сосудов, как крупного, так и мелкого калибра.  

Поэтому оценка патологических процессов, происходящих в сосудах, 

кровоснабжающих головной мозг, и в веществе головного мозга, невозможна без 

знания анатомических особенностей и понимания нормальной и патологической 

физиологии мозгового кровообращения.  

1. Анатомия экстра- и интракраниальных артериальных сосудов 

головного мозга. Физиология мозгового кровообращения 

1.1 Анатомия экстра- и интракраниальных артериальных сосудов 

головного мозга 

1.1.1 Нормальная анатомия брахиоцефальных артерий и сосудов 

Виллизиева круга 

 

Основными сосудами, участвующими в кровоснабжении головного мозга, 

являются внутренние сонные артерии. Первоначально значение сонных артерий в 

развитии неврологической дисфункции было отмечено древними греками. 

Термин «сонная» (carotid) произошел из греческого языка и обозначает 

«оглушение, шок, очень глубокий сон», что было связано с тем, что компрессия 

артерии вызывала потерю сознания («глубокий сон») [195].   

Первое значимое описание сонных артерий было сделано швейцарским 

терапевтом Johann Jakob Wepfer в 1658 г., который отметил гемисферное 

кровоснабжение головного мозга сонными артериями и впервые 
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задокументировал связь между изменениями в артериях и симптомами 

церебральной ишемии [225].  

Thomas Willis расширил труды J.J. Wepfer и других исследователей и в 1664 

г. опубликовал труд, посвященный церебральной анатомии (Cerebri Anatome) с 

подробными иллюстрациями Christopher Wren, в котором объяснил истинное 

значение сосудистых анастомозов основания головного мозга [90,195].  

Кровоток в головном мозге осуществляется по сложной системе 

взаимодействующих между собой сосудов, как более, так и менее крупного 

калибра. Одним их основных элементов данной системы являются 

брахиоцефальные артерии. 

В нормальном (типичном) варианте отхождения от дуги аорты ее ветвей 

спереди назад последовательно отходят три сосуда: брахиоцефальный ствол 

(БЦС), левая общая сонная артерия (ОСА), левая подключичная артерия (Рисунок 

1) [37,55,148].  

 
Рисунок 1. Схема отхождения ветвей от дуги аорты, нормальная анатомия [88].  
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Типичное отхождение брахиоцефальных артерий встречается в 83-85 % 

случаев, также возможны различные многочисленные анатомические варианты. 

Наиболее частой аномалией отхождения БЦА от дуги аорты является совместное 

отхождение БЦС и левой ОСА (так называемая «бычья дуга»), остальные 

сосудистые аберрации встречаются реже [54,141].  

Общие сонные артерии (правая после отхождения от БЦС и левая после 

отхождения от дуги аорты) направляются кверху, располагаясь на шее медиально 

от внутренней яремной вены. Спереди с артериями соприкасаются щитовидная 

железа и глотка, сзади – длинная мышца шеи и длинная мышца головы. В 

каротидном треугольнике примерно на уровне щитовидного хряща ОСА делятся 

на свои конечные ветви: внутреннюю и наружную сонные артерии.  

Внутренняя сонная артерия является основным сосудом, обеспечивающим 

кровоснабжение головного мозга. Она является более крупной ветвью ОСА, 

направляется кверху и проходит в борозде между глоткой и глубокими мышцами 

шеи (шейный сегмент артерии) и далее входит в каротидный канал, проходящий в 

пирамиде височной кости (каменистый сегмент) (Рисунок 2а).  

В экстракраниальных отделах в типичных случаях ВСА не отдает ветвей; по 

некоторым данным примерно в 9% случаев от нее отходит восходящая глоточная 

артерия (Рисунок 2б) [35,57,85,103,178].  

а  б  
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Рисунок 2. а – Схема артерий основания черепа, нормальное отхождение 

восходящей глоточной артерии от НСА [227]; б – ангиограмма, атипичное отхождение 

восходящей глоточной артерии от ВСА (красные стрелки) [57].  

На уровне каменистого сегмента от артерии могут отходить две ветви: 

сонно-барабанная артерия и крыловидная артерия.  

Далее ВСА выходит из каротидного канала, проходит через рваное 

отверстие (рваный сегмент) и входит в кавернозный синус (кавернозный сегмент). 

От кавернозного сегмента ВСА отходят три группы сосудов: 

менингогипофизарный ствол, артерии нижнего каменистого синуса и капсульные 

артерии.  

ВСА проходит через твердую мозговую оболочку медиально от переднего 

наклоненного отростка клиновидной кости и выходит из кавернозного синуса 

сразу ниже и латеральнее зрительного нерва. На уровне кавернозного сегмента и 

прилежащих отделов ВСА иногда имеет форму близкую к букве S, эти два 

сегмента часто зовутся «каротидным сифоном». Клиноидный сегмент ВСА 

представляет собой область, в которой артерия только вышла из кавернозного 

синуса и расположена в непосредственной близости или сразу ниже переднего 

наклоненного отростка. 

Офтальмический сегмент ВСА начинается от дистального дурального 

кольца и заканчивается сразу проксимальнее начала задней соединительной 

артерии. На этом уровне от ВСА отходит офтальмическая артерия, а также одна 

или несколько гипофизарных артерий.  

В самых дистальных отделах (соединительный сегмент) от ВСА отходят две 

крупные ветви: задняя соединительная артерия (ЗСА) и передняя хороидальная 

артерия. Также на уровне этого сегмента от ВСА отходит множество мелких 

перфорантных ветвей (Рисунок 3) [35,165]. 
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Рисунок 3. Схема деления внутренней сонной артерии на 7 сегментов [68].  

 

Задняя соединительная артерия отходит от задней стенки соединительного 

сегмента ВСА примерно на 6-15 мм дистальнее отхождения офтальмической 

артерии. Затем этот сосуд направляется кзади и медиально и над областью 

турецкого седла и глазодвигательного нерва соединяется с задней мозговой 

артерией (ЗМА). В процессе эмбриогенеза ЗСА первоначально продолжается в 

заднюю мозговую артерию, однако к моменту рождения ЗМА обычно уже 

отходит от базилярной артерии. Примерно в 13-20% случаев ЗСА остается местом 

отхождения ЗМА (фетальный тип). При фетальном типе положение ЗСА отлично 

– она проходит не постеромедиально, а направляется латерально или сверху от 

глазодвигательного нерва. От ЗСА отходят от 4 до 14 перфорантных ветвей.  

Передняя хориоидальная артерия является самой дистальной ветвью, 

которая отходит от ВСА перед бифуркацией. Она отходит от задней стенки на 

уровне соединительного сегмента ВСА, примерно в 25% случаев она отходит от 

средней мозговой артерии, ЗМА или ЗСА. Артерия проходит кзади сверху от ЗСА.  

К конечным ветвям ВСА относятся передняя и средняя мозговые артерии 

(ПСА и СМА) [227].  
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Передняя мозговая артерия отходит медиальнее, проходит спереди и 

медиально. На уровне межполушарной щели артерия соединяется с 

контрлатеральной ПМА при помощи передней соединительной артерии (ПСА). 

Область ПМА между отхождением от ВСА до соединения с ПСА называется А1 

или прекоммуникантным сегментом. Далее ПМА проходит по ходу 

межполушарной щели образуя изгиб вокруг колена и тела, далее направляется к 

валику мозолистого тела. А2 сегмент (вертикальный или посткоммуникантный) 

захватывает уровень от области ПСА до места соединения клюва и тела 

мозолистого тела. А3 (перикаллезная артерия) – одна из, или единственная 

конечная ветвь ПМА. ПМА идет по медиальной поверхности полушария 

головного мозга кровоснабжает медиальную поверхностью лобной, теменной и 

отчасти затылочной долей, может образовывать анастомозы с ЗМА. Глубокие 

ветви ПМА достигают передней ножки внутренней капсулы и ядер основания.  

Средняя мозговая артерия – самая крупная ветвь ВСА, направляется 

латерально, входит в сильвиеву борозду, идет до островка, где делится на ветви, 

кровоснабжающие латеральную поверхность полушарий.  

В СМА выделяют несколько сегментов:  

М1 – клиновидный (горизонтальный) – направляется горизонтально выше 

переднего продырявленного вещества, далее разделяется на ветви и заканчивается 

в области островка, поворачивая кзади и кверху.  

М2 – островковый сегмент, включает 6-8 ветвей, лежащих на корковой 

поверхности островка, заканчивающихся на вершине круговой извилины.  

М3 – сегмент покрышки следует и заканчивается по поверхности 

латеральной борозды. 

М4 – корковый сегмент. Это дистальные ветви СМА, которые 

распространяются по верхнебоковой поверхности полушарий мозга, отдают 

височные, лобные и теменные кортикальные ветви [47]. 

Наружная сонная артерия (НСА) – также концевая ветвь ОСА, меньшая по 

диаметру по сравнению с внутренней сонной артерией. НСА отличается 

вариабельностью диаметра и наличием извитого хода. Артерия отдает несколько 
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ветвей к мягким тканям шеи и головы, делится на конечные поверхностную 

височную и верхнечелюстную артерии. Ветви НСА образуют большое количество 

анастомозов с ветвями внутренней сонной артерии, что обусловливает значимость 

этого сосуда при развитии окклюзирующего процесса в ВСА [47,16].  

Подключичная артерия – справа является ветвью, отходящей от БЦС, слева 

– третьим сосудом, отходящим от дуги аорты в условиях нормальной анатомии. 

Артерия разделяется на три сегмента в зависимости от отношения к лестничным 

мышцам  

1. Первый сегмент – от устья артерии до прохождения артерии в 

межлестничном промежутке;  

2. Второй сегмент – на уровне прохождения артерии в межлестничном 

промежутке;  

3. Третий сегмент – после выхода из межлестничного промежутка до 

начала подмышечной артерии (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Схема деления на сегменты подключичной артерии [97].  
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От подключичной артерии отходит несколько ветвей, кровоснабжающих 

большой объем тканей и образующих анастомозы между собой и ветвям 

наружной сонной артерии.   

Позвоночная артерия в типичных вариантах отходит от 1 сегмента 

подключичной артерии. Позвоночные артерии чаще асимметричны – в 

большинстве случаев (60-70%) левая позвоночная артерия шире правой. В 

позвоночной артерии выделяют 4 сегмента [47,73,165]. 

I сегмент (предпозвоночный, V1) – от устья до входа в канал, образованный 

поперечными отростками шейного отдела позвоночника. 

II сегмент (поперечноотростковый, V2) проходит в отверстиях поперечных 

отростков шейных позвонков. 

III сегмент (атлантовый, V3) – это промежуток между выходом позвоночной 

артерии из поперечного отверстия второго шейного позвонка до входа артерии в 

полость черепа через большое затылочной отверстие. В пределах данного 

сегмента артерия образует 4 изгиба в различных плоскостях. Считается, что 

наличие данных изгибов снижает пульсовую волну и стабилизирует мозговой 

кровоток.  

IV сегмент (внутричерепной, V4) – на этом уровне позвоночные артерии 

следуют по боковым поверхностям продолговатого мозга и постепенно 

сближаются, затем сливаются в общий ствол основную (базилярную) артерию 

(Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Схема деления на сегменты позвоночной артерии, объяснение в тексте 

[73].  

Позвоночные артерии отдают менингеальные артерии, переднюю и заднюю 

спинномозговую артерию, заднюю нижнюю мозжечковую артерию.  

Основная (базилярная) артерия отдает ветви к мозжечку, конечными 

ветвями артерии являются правая и левая задние мозговые артерии. ЗМА 

кровоснабжают медиальную и нижнюю поверхности височной и затылочной 

долей, таламусы, средний мозг и задние отделы подкорковых ядер.  

Виллизиев круг представляет собой систему анастомозов между 

церебральными артериями на уровне основания черепа (Рисунок 6). Круг 

сформирован из всех главных артерий, кровоснабжающих головной мозг – ПМА, 

СМА, ЗМА и соединяющими их между собой ЗСА и ПСА.  
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Рисунок 6. Схематическое отображение сосудов, образующих Виллизиев круг. 

Схема Gray H., Warren H.L. в нашей модификации [119].  

 

Существуют разнообразные варианты строения Виллизиева круга. Так круг, 

в котором представлены все сосуды (без признаков их гипоплазии) встречается в 

14-21% случаев [47,92,98].  

Считается, что все остальные варианты круга возникают из-за аплазии или 

гипоплазии одного или нескольких сегментов сосудов либо непосредственно 

перед рождением, либо уже после рождения [47,92,159]. 

Варианты развития Виллизиева круга чрезвычайно важны, поскольку 

асимметрия кровотока по анастомозирующим между собой сосудам является 

важным фактором риска развития ишемического инсульта или артериальных 

аневризм [47,96,175].  

 



	  

	  

25	  

1.1.2 Нормальная анатомия интракраниальных сосудов 

микроциркуляторного русла 

 

Начало изучения кровотока в головном мозге на микроциркуляторном 

уровне было положено в работах  W.Harvey и A. van Leeuwenhoek в 1628 г. и в 

1674 г. соответственно [139]. 

Представления о постоянстве и изменениях мозгового кровотока 

постепенно эволюционировали, возникло понятие «ауторегуляции мозгового 

кровотока». На настоящий момент считается, что поддержание постоянства 

циркуляции головного мозга обеспечивается путем изменения просвета мозговых 

сосудов, а именно артериол [22,79,86].  

Микроциркуляторное русло в веществе головного мозга представлено 

пиальными (или лептоменингеальными) артериями, более мелкими 

пенетрирущими и паренхиматозными артериолами, затем массивной капиллярной 

сетью и далее элементами венозного русла.  

Несмотря на различия в калибре и локализации мелких артериальных 

сосудов, в их стенках имеются мышечные волокна, обеспечивающие один из 

основных механизмов регуляции мозгового кровотока.  

В нормальных условиях плотность капиллярной сети в ткани головного 

мозга значительно варьирует в зависимости от локализации и энергетических 

потребностей, с более высокой плотностью (и соответственно более активным 

кровотоком) в сером веществе в сравнении с белым веществом [79,145,191]. 13–H 

Различные физиологические и патологические факторы и изменения 

окружающей среды могут влиять на состояние капиллярной сети. Так при 

хронической гипоксии повышается плотность капиллярной сети при помощи 

активации путей ангиогенеза. Эти адаптивные изменения повышают объем 

церебрального кровотока и позволяют поддерживать давление кислорода в тканях. 

Гипертензия наоборот уменьшает плотность капиллярной сети [65,79,101,229].  

 

 



	  

	  

26	  

1.1.3 Элементы коллатерального церебрального кровотока 

 

Коллатеральное кровоснабжение головного мозга состоит из сосудистых 

сетей, которые позволяют поддержать церебральный кровоток, когда поражаются 

основные пути кровоснабжения из-за окклюзии или констрикции. В зависимости 

от локализации коллатерали, можно разделить на экстра- и интракраниальные 

(Рисунок 7 а, б), в зависимости от типа – на первичные и вторичные [86,133,154].  

 

а б  

Рисунок 7. Варианты коллатерального церебрального кровотока, а – 

экстракраниальные коллатеральные артерии, б –  интракраниальные коллатеральные 

артерии [154]. 

  

Виллизиев круг позволяет перераспределить поток крови, когда 

патологические изменения происходят на уровне экстракраниальных или 

крупных афферентных сосудов.  

Между элементами Виллизиева круга осуществляется сообщение с низким 

сопротивлением, что позволяет создать обратное движение потока крови для 

обеспечения коллатеральной поддержки. Однако вследствие вариантной 

анатомии Виллизиева круга, подобные компенсаторные возможности могут быть 

ограничены [133,154].  



	  

	  

27	  

Пиальная сеть лептоменингеальных сосудов образует вторичные 

коллатерали, которые ответственны за перераспределение кровотока, когда 

происходит спазм или окклюзия дистальнее Виллизиева круга. Эти сосуды 

осуществляют анастомозы между ветвями передней, средней и задней мозговых 

артерий. Их функциональная емкость зависит от количества и калибра сосудов, 

при этом эти свойства могут значительно варьировать [79]. 

 

1.2 Регуляция мозгового кровотока в нормальных и патологических 

условиях 

 

Около 100 лет назад Bayliss W.M. открыл возможность гладкомышечных 

клеток отвечать на колебания внутрисосудистого давления и непосредственно 

механические воздействия. В ответ на повышение давления крупные артерии и 

мелкие артериолы сокращаются, в ответ на снижение давления – расширяются, 

поддерживая таким образом мозговой кровоток на постоянном уровне 

[62,66,79,89,145,147,162,163].  

Вследствие подобных изменений сохраняется не только нормальная 

гемодинамическая функция, но и поддерживается постоянное сосудистое 

сопротивление, которое позволяет защитить мелкие артериолы и капилляры от 

повреждения, и поддержать перфузию мозговой ткани во время периодов 

снижения давления.   

Выделяют два возможных варианта сокращения стенок артерий и артериол: 

миогенный тонус, который проявляется базовым частичным сокращением в ответ 

на определенное постоянное давление, и миогенную реактивность, которая 

проявляется изменением тонуса в ответ на изменение давления [173].  

Также существует третий вариант, который наступает в ответ на чрезмерно 

высокое повышение артериального давления (выше возможного порога 

ауторегуляции) и приводит к выраженному расширению сосудов с потерей их 

тонуса (при срыве механизмов ауторегуляции) – подобное явление получило 

называние «форсированной дилатации» [78,79].  
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Такой комплексный миогенный ответ играет главную роль в нормальной 

регуляции поступления крови к головному мозгу. Исходный миогенный тонус 

позволяет артерии (или артериоле) в дальнейшем расшириться или сократиться 

(миогенная реактивность), тем самым изменяя цереброваскулярное 

сопротивление и обеспечивая локальную и глобальную регуляцию кровотока 

[79,147,173,209].  

Важность подобных механизмов ауторегуляции лучше всего видна при 

патологических состояниях головного мозга. Так, при локальной ишемии 

вследствие окклюзии церебрального сосуда, происходят одновременно снижение 

потока крови и давления, что влияет на ауторегуляцию. Уменьшение кровотока 

приводит к гипоксии, которая при достижении выраженной степени может 

вызвать вазодилатацию при помощи метаболических механизмов, тогда как 

уменьшение давления вызовет миогенную вазодилатацию. Подобные 

патологические изменения уменьшают цереброваскулярное сопротивление, что 

может вызывать формирование вазогенного отека из-за выраженного повышения 

гидростатического давления на уровне микроциркуляции [200].  

Таким образом, в ответ на снижение внутрисосудистого давления в 

веществе головного мозга происходит координированный ответ, приводящий к 

увеличению кровотока, который происходит благодаря вазодилатации (от 

дистальных к проксимальным сегментам артерий) и миогенным механизмам.  

Подобные механизмы ауторегуляции направлены на поддержание 

постоянства мозгового кровотока и церебрального перфузионного давления, 

которое представляет разницу между давлением в артериях и венах головного 

мозга. В нормальных условиях головной мозг потребляет около 20% доступного 

кислорода. Высокие метаболические запросы, существующие в тканях головного 

мозга, обусловливают сильную взаимосвязь между нейрональной активностью и 

мозговым кровотоком.  

У взрослых нормотензивных пациентов в среднем скорость церебрального 

кровотока (cerebral blood flow – CBF) составляет около 50 мл/100г/мин, что 

соответствует церебральному перфузионному давлению (cerebral perfusion 
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pressure – CPP) 60-160 мм.рт.ст [79,180].  

Ниже и выше этих значений перфузионного давления ауторегуляция 

утрачивает свое значение, и скорость церебрального кровотока становится 

зависимой от среднего артериального давления в линейной пропорции [79,173].  

Уменьшение церебрального кровотока компенсируется увеличением 

экстракции кислорода для восполнения метаболических затрат. Клинические 

симптомы ишемии наступают после недостатка кислорода даже при усиленном 

его извлечении и крови.  

Таким образом, регуляция мозгового кровотока представляет собой 

сложный процесс, основной целью которого является поддержание относительно 

постоянных значений перфузионного давления. Стабилизация его значений  

осуществляется, прежде всего, при помощи изменения диаметра артериол. При 

расширении приносящих сосудов в тканях головного мозга будут возрастать 

объем и скорость церебрального кровотока (CVB и CBF), сужение сосудов 

напротив направлено на ограничение прироста данных показателей. 

 

2. Окклюзирующее поражение сонных артерий 

2.1 Формирование концепции окклюзирующего поражения сонных артерий 

 

Первые попытки объяснения взаимосвязи между кровотоком по сонным 

артериям и развитием нарушения мозгового кровообращения относятся к XVI и 

XVII векам. В 1809 г. английский хирург Astley Cooper описал возможность 

развития инсульта после перевязки сонной артерии [84].  

В 1856 г. Вирхов описал тромбоз сонной артерии с развитием 

ипсилатеральной слепоты [219]. Первые предположения о возможности 

восстановления кровотока по сонным артериям были сделаны T. Gluck в 1898 г., 

автор также первым в экспериментальных операциях на животных провел 

протезирование фрагмента общей сонной артерии венозным протезом [117].   
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Клиническая картина тромбоза ВСА была представлена в 1881 г. F. Penzoldt, 

а полностью синдром, включивший в себя временный гемипарез, афазию, 

временную потерю сознания был описан в 1905 г. H. Chiari в Праге [77,179].   

Одним из самых важных моментов в понимании патогенеза патологии было 

детальное описание синдрома, включавшего в себя контрлатеральную 

гемиплегию и преходящую слепоту (amaurosis fugax), которые развились 

вследствие окклюзирующего поражения сонных артерий и «размягчения 

головного мозга» (инсульта) [195]. В 1914 г. Matas описал компрессионный тест, 

который оценивал эффективность коллатеральной циркуляции сосудов головного 

мозга [161].   

Первая церебральная ангиография была выполнена в 1927 г. Egas Moniz, а 

затем в течение нескольких лет на примере различных случаев была показана 

связь между окклюзией сонной артерии и развитием характерной клинической 

картины [166].  

Постепенно пришло понимание, что симптомы церебральной ишемии могут 

быть вызваны не только окклюзией сонных артерий, но и их стенозом. Одно из 

наиболее важных заключений было сделано Carl Fisher и Ramsey Hurt. Fisher 

возродил теорию Chiari о том, что изъязвленная бляшка на уровне бифуркации 

общей сонной артерии может вызывать церебральную эмболию [108].  

Поэтому в современной концепции ишемических изменений головного 

мозга большую роль играет поражение сонных артерий, прежде всего 

атеросклеротического характера.  

 

2.2 Атеросклеротическое поражение сонных артерий 

 

Около трети случаев всех ишемических инсультов происходит из-за  

окклюзирующего атеросклеротического поражения сонных артерий. Детальное 

изучение атеросклеротического поражения стенок сосудов («athere» - размягчение 

и «skleros» - отвердевание) началось с XIX-XX веков. Постепенно стали 

возникать предположения, что в основе формирования атеросклеротической 
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бляшки лежит воспаление и сам процесс атеросклероза происходит в интиме. 

Дальнейшее развитие исследований было направлено не только на выявление 

основных причин и звеньев патогенеза, но и на замедление и обратное развитие 

симптоматики, вызванной атеросклеротическим поражением артерий [195].  

Брахиоцефальные артерии относятся к группе наиболее часто 

поражающихся сосудов [3,9,31,135,170,175].  

Атеросклеротическое поражение стенки сосуда можно разделить на 

несколько стадий, в зависимости от гистологического и клинического состояния 

(Рисунок 8). Первоначальные изменения в стенке артерии (I, II и III тип) не 

вызывают клинических проявлений и являются отображением постепенного 

депонирования липидов в стенке артерии. Со временем может происходить 

прогрессирование процесса с формированием следующих стадий поражения – 

атеромы и фиброатеромы. При атероме (IV тип) в атеросклеротической бляшке 

формируется липидное ядро, однако фиброзная покрышка еще не выражена. Для 

атеромы не характерно сужение просвета артерии, однако из-за своей структуры 

для данного типа бляшки характерно образование надрывов с возможным 

формированием тромбоза на этом уровне, что сразу переводит стадию поражения 

в еще более выраженную.  

Фиброатерома (V тип) является патогенетическим продолжением 

изменений на уровне атеромы с преобразованием интимы, покрывающей 

липидное ядро, в фиброзную ткань. В данном типе бляшек в различных 

пропорциях могут встречаться элементы липидного ядра, фиброзная ткань и 

кальцинированные включения. При подобном типе атеросклеротического 

поражения просвет артерии суживается в большей степени, также может остро 

возникнуть нестабильность структуры бляшки.   

VI тип атеросклеротической бляшки представляет осложненное течение 

атеросклеротического процесса. В этих случаях на фоне бляшек IV и V типов 

происходит кровоизлияние, надрывы структуры и формирование на этом фоне 

тромботических масс. Летальность и морбидность при осложненном течение 

бляшки значительно выше в сравнении с неосложненными изменениями [205].  



	  

	  

32	  

 

   
Рисунок 8. Схематическое отображение стадий атеросклеротического поражения 

сосудистой стенки (подробное описание в тексте) – схема Herbert C. Stary  и соавт. в 

нашей модификации [205].  

 

2.3 Гемодинамические изменения при стенозах  

 

Уменьшение просвета артерии за счет атеросклеротической бляшки 

приводит к изменению показателей прохождения крови через суженный сосуд. 

Несколько факторов оказывают влияние на изменения характеристик 

потока крови по суженному участку артерии. Большое значение имеет форма 

атеросклеротической бляшки – резкий обрыв бляшки вызывает большие 

гемодинамические нарушения, чем равномерное восстановление просвета 

артерии при плавном окончании атеросклеротической бляшки. Асимметричные 

стенозы оказывают большее сопротивление току крови, чем симметричные. 

Атеросклеротическое поражение сосудистой стенки является распространенным 
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процессом, поэтому на одном участке артерии могут встречаться несколько 

следующих друг за другом стенозов (так называемые «тандемные» стенозы). В 

таких случаях два раздельных стеноза оказывают большее влияние на 

гемодинамику, чем один протяженный стеноз [3]. 

По мере прогрессирования сужения просвета артерии происходит 

нарастание изменений кровотока в пораженном сегменте. После уменьшения 

диаметра функционирующего просвета сосуда на 50% (соответствует сужению по 

площади на 75%) стеноз становится «гемодинамически значимым» 

[3,72,127,156,181]. 

Подобная градация – несколько условна, так как локально суженный 

артериальный сосуд является частью всей сосудистой системы в организме 

человека, в которую включаются не только элементы артерии проксимальнее и 

дистальнее уровня сужения, но и остальное сосудистое русло, а также пути 

коллатерального кровотока. Поэтому понятие «гемодинамически значимое 

сужение» является очень вариабельным, так как с уменьшением периферического 

сопротивления (например при снижении артериального давления) изменяется 

общая гемодинамика и аналогичное уменьшение кровотока может возникнуть 

при стенозе меньшей степени [3].  

При дальнейшем прогрессировании степени стеноза скорость кровотока 

через измененный участок будет увеличиваться, пока сужение просвета не 

достигнет крайней выраженности, затем скорость тока крови через суженный 

участок быстро падает с последующей окклюзией просвета.  

К промежуточному этапу между критическим стенозом и окклюзией можно 

отнести субокклюзию артерии. При данном процессе из-за выраженного сужения 

просвета происходит значительное уменьшение калибра артерии, однако полной 

окклюзии просвета сосуда еще не наступает [3,103].  

В условиях изменившейся гемодинамики на уровне сужения наблюдается 

активация путей ауторегуляции кровотока и кровотока по коллатеральным 

сосудам. В рамках ауторегуляции для компенсации гемодинамических изменений 

при артериальных стенозах происходит постепенное расширение артериол 
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дистальнее места сужения. Пока артериолы не достигнут максимальной 

дилатации, поддерживаемый ими кровоток будет сохраняться. После достижения 

максимальной дилатации артериол наступает резкое падение перфузионного 

давления и кровотока в кровоснабжаемом участке головного мозга.  

Второй главный компенсаторный механизм представлен развитием 

коллатерального русла. Если коллатеральный кровоток развит достаточно хорошо, 

то сосудистое сопротивление на уровне стеноза существенно не повлияет на 

перфузионное давление и кровоток [3,79].  

 

2.4 Нарушения мозгового кровообращения 

 

Следствием прогрессирования окклюзирующего процесса на уровне сонных 

артерий является уменьшение поступление крови в головной мозг, что может 

привести к острому или хроническому нарушению мозгового кровообращения.  

Клинически выделяют преходящее нарушения мозгового кровообращения, 

при котором у пациента внезапно развивается неврологическая симптоматика, 

длящаяся от нескольких минут до нескольких часов, но не более суток (24 часа), 

после чего эпизод заканчивается полным восстановлением нарушенных функций. 

Подобные клинические ситуации, возникающее вследствие локальной 

кратковременной ишемии головного мозга, называются транзиторными 

ишемическими атаками (ТИА) [12,16,38,42,43,208].  

Если клиническая симптоматика длится более 24 часов или поражение 

головного мозга приводит к смерти больного в течение более короткого 

интервала времени, то говорится об остром нарушении мозгового 

кровообращения (ОНМК) – инсульте. Этот термин начал применяться 

повсеместно с 60-х годов XX века, придя на смену «апоплексии» [184].  

По клиническому течению также выделяют «малые инсульты», при 

которых нарушенные функции полностью восстанавливаются в течение первых 

трех недель от развития неврологической симптоматики. Такие относительно 

легкие случаи встречаются только у 10-15% пациентов [12,16,38,42,43]. 
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Этиологически острый инсульт может произойти вследствие различных 

причин. На настоящий момент по классификации TOAST  выделяют [51]: 

1. Инсульт вследствие атеросклеротического поражения крупных 

артерий (атеротромбоэмболический) 

2. Инсульт кардиоэмболический 

3. Инсульт вследствие окклюзии мелких сосудов (лакунарный) 

4. Инсульт другой установленной этиологии 

5. Инсульт неустановленной этиологии 

Атеротромбоэмболический инсульт 

У пациентов при методах визуализации выявляется значимое поражение 

(сужение более 50% или окклюзия) крупных артерий, кровоснабжающих 

головной мозг на уровне экстра- или интракраниальных отделов, в анамнезе 

характерны ТИА.  

Кардиоэмболический инсульт 

Ишемические изменения возникают из-за эмболии, в основном исходящей 

из структур сердца. Это достаточно частая причина инсульта (составляет около 

20%) с наибольшей летальностью в течение 1 месяца. Для данного типа инсульта 

характерна ишемия в более чем одной сосудистой территории и/или признаки 

системной эмболии. 

Лакунарный инсульт 

Ишемические изменения наступают на фоне окклюзии сосудов мелкого 

калибра. Клинически у пациентов выявляют один из традиционных лакунарных 

синдромов без признаков кортикальной церебральной дисфункции. В его пользу 

говорит наличие у пациента сахарного диабета и артериальной гипертензии.  

Инсульт другой установленной этиологии. 

К данному типу относят более редкие причины ишемических изменений – 

неатеросклеротические васкулопатии, состояния, связанные с гиперкоагуляцией, 

гематологические заболевания.  

Инсульт неустановленной этиологии 

В отдельных случаях достоверная причина инсульта не может быть 
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установлена. Также к этой категории относят пациентов с более чем двумя 

возможными причинами развития ишемического инсульта, в том случае, когда 

выбор конкретной причины затруднителен.  

Согласно клинической картине острый период инсульта любой природы 

ограничивается сроком до 21 дня, далее состояние пациента рассматривается в 

рамках раннего восстановительного периода [15].  

Кроме острых нарушений мозгового кровообращения у пациентов 

выделяют хроническую сосудистую мозговую недостаточность (ХСМН). По 

общепринятой в отечественной литературе классификации А.В. Покровского 

выделяют [31]:  

I степень – асимптомное течение (отсутствие признаков ишемии головного 

мозга) на фоне доказанного клинически значимого поражения сосудов головного 

мозга. 

II степень –наличие у пациентов в клинической картине признаков ТИА.  

III степень – так называемое хроническое течение сосудистой мозговой 

недостаточности (дисциркуляторная энцефалопатия), то есть присутствие 

общемозговой неврологической симптоматики или хронической 

вертебробазилярной недостаточности без перенесенного очагового дефицита в 

анамнезе. 

IV степень – перенесенный инсульт в анамнезе, то есть существование 

очаговой неврологической симптоматики в течение 24 ч и более.  

Значимое атеросклеротическое поражение брахиоцефальных артерий 

вызывает нарушение мозгового кровообращения примерно в трети всех случаев. 

Для предотвращения развития первичных ишемических событий и профилактики 

возникновения повторных НМК применяются методы реваскуляризации сонных 

артерий [3,31,135,170,192].  

В определении показаний к оперативному лечению окклюзирующего 

поражения ВСА большую роль играют методы визуализации, которые на 

настоящий момент могут дать информацию не только о состоянии вещества 

головного мозга и кровоснабжающих его сосудах, но и о состоянии кровотока 
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непосредственно на уровне микроциркуляторного русла головного мозга.  

 

3 Диагностика состояния экстра- и интракраниальных артериальных 

сосудов, вещества головного мозга. 

3.1. Характеристика методов диагностики 

3.1.1 Ультразвуковое исследование 

 

Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) была предложена для оценки 

состояния сосудов в 1970г.[140]. На настоящий момент исследование широко 

применяется для скрининга пациентов с подозрением на стенозирующий процесс 

в сонных артериях и для подробной их оценки перед предстоящим оперативным 

вмешательством. УЗДГ является неинвазивным методом диагностики и дает 

точную информацию о степени стеноза сонных артерий и морфологии бляшки 

[3,31,49,52,69,118,135,170-172,176,192].  

Комплексная ультразвуковая диагностика при подозрении на наличие 

окклюзирующего поражения БЦА включает: ультразвуковое дуплексное 

сканирование БЦА на всех уровнях, доступных обследованию; проведение 

функциональных и ротационных проб для выявления патологии позвоночных и 

подключичных артерий, внутренних яремных вен; оценку кровотока по 

надблоковым артериям, оценку скоростей и индексов сопротивления при помощи 

транскраниальной допплерографии в интракраниальных артериях и венах 

[31,170,192].  

Для сужений 50-69% показатели чувствительности, специфичности и 

точности ультразвуковых исследований составляют около 93%, 68% и 85%, 

соответственно. Повышение скорости кровотока более 230см/с говорит о наличии 

у пациента сужения более 70% с чувствительностью 99%, специфичностью 86% и 

общей точностью 95%  [3,31,49,52,69,118,135,170-172,176,192].  

При визуализации стенозов ультразвуковой метод имеет ряд известных 

ограничений и недостатков. Пиковые скоростные показатели будут выше у 

женщин по сравнению с мужчинами, а также при оценке состояния сонных 
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артерий в случаях наличия односторонней окклюзии [82]. Высокая бифуркация 

общей сонной артерии, выраженная извитость артерий, протяженный кальциноз 

бляшек, избыточная масса тела пациента отрицательно влияют на точность 

изменений. Также отмечаются трудности в дифференциации субокклюзии ВСА и 

ее полной окклюзии [3,31,49,52,69,80,118,135,170-172,176,192]. 

Кроме степени сужения просвета БЦА, по УЗИ получают данные о 

характеристике бляшки. На основании эхогенности и однородности структуры 

бляшки выделяют 5 типов [114]:  

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

II тип: преимущественно эхонегативная бляшка, содержание гипоэхогенных 

зон более 50%, содержание эхогенных зон менее 25% (гетерогенная 

гипоэхогенная); 

III тип: преимущественно эхопозитивная бляшка с содержанием 

гиперэхогенных зон более 50%, содержание гипоэхогенных зон менее 25% 

(гетерогенная гиперэхогенная); 

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

V тип: неклассифицируемая бляшка вследствие выраженного кальциноза, 

формирующего аккустическую тень.  

Ультразвуковые методы используются для оценки интракраниального 

кровотока по сосудам Виллизиева круга и интракраниальным отделам ВСА на 

отдельных уровнях. Исследование проводится на определенных уровнях 

(«аккустических окнах»), характеризующихся наименьшей толщиной костной 

ткани, через которую должен пройти ультразвуковой сигнал для получения 

изображения сосудов. Для оценки состояния сосудов Виллизиева круга возможно 

использование четырех видов данных окон. В «височном ультразвуковом окне» 

возможна оценка непосредственно элементов передних, средних и задних 

мозговых, а также соединительных артерий. В «затылочном окне» - 

интракраниальных отделов позвоночных артерий и базилярной артерии; в 

«орбитальном окне» - 2,3 и 4 сегментов сонной артерии. Также существует 

«субмандибулярное окно», которое используется при невозможности получения 
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данных в других стандартных положениях. 

 К недостаткам подобного исследования относят зависимость результатов 

от анатомических особенностей строения черепа у пациента (отсутствие 

«ультразвукового окна» - у 10-15% пациентов) и меньшие по сравнению с 

экстракраниальными отделами показатели чувствительности и специфичности 

[87,186,201].  Так, по разным данным при выявлении сужений интракраниальных 

сосудов чувствительность метода колеблется от 60% до 91%, специфичность от 

80% до 95% [61,234]. 

 

3.1.2 Компьютерная томография 

 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является 

стремительно развивающимся методом лучевой диагностики, который может 

применяться для визуализации вещества головного мозга, состояния питающих 

его артерий и для оценки мозгового кровотока [4,36,52,116,135,138,220].  

МСКТ широко используется для определения состояния головного мозга 

как у пациентов с острой, так и с хронической ишемией. Информативность 

метода по основным показателям уступает магнитно-резонансной томографии 

(МРТ), однако исследование применяется у пациентов с наличием 

противопоказаний к МРТ, в том числе, находящихся в тяжелом состоянии 

[116,135].  

Становление компьютерно-томографической ангиографии (КТА) как 

метода, позволяющего оценивать состояние артерий началось в 90-е годы XX 

века. По мере усовершенствования технологий и появления широкодетекторных 

аппаратов метод все чаще используется в диагностике патологии сердечно-

сосудистой системы. КТА отличается высоким пространственным разрешением, 

быстрым временем сканирования, меньшей стоимостью по сравнению с 

контрастной МР-ангиографией (МРА), дает возможность визуализации 

одновременно костных, мягкотканных структур и сосудов на всех уровнях 

сканирования [164,218].  
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При КТА в оценке степени стенозов сонных артерий были получены 

высокие цифры чувствительности и специфичности (93% и 94%, соответственно). 

Чувствительность и специфичность метода в диагностике окклюзий достигает 

97% и 99%, соответственно [116,132,135,207]. Менее чувствительна КТ-

ангиография в определении строения бляшки, ее липидного ядра и признаков 

изъязвления [28,48,93,102,120,130,131,146,188,197,198,214,215,226]. Так при 

определении изъязвленного контура бляшки чувствительность и специфичность 

метода варьируют от 66% и 61% до 93.75% и 98.59% соответственно. Сведения о 

возможности КТА в оценке структуры атеросклеротической бляшки достаточно 

противоречивы как из-за артефактов от кальцинированных включений, так и из-за 

суммарных значений плотности от разных компонентов АСБ на изображениях 

[28,48,93,102,120,130,131,146,188,197,198,214,215,226]. К недостаткам КТА 

относятся необходимость внутривенного введения йодсодержащего контрастного 

препарата и наличие лучевой нагрузки для пациента 

[28,48,93,102,120,130,131,146,188,197,198,214,215,226]. 

 

3.1.3 Магнитно-резонансная томография 

 

МРТ на настоящий момент играет ведущую роль в визуализации состояния 

вещества головного мозга у пациентов с острой или хронической ишемией. Метод 

обладает высокой тканевой контрастностью, позволяющей дифференцировать 

даже небольшие поражения, что далеко не всегда возможно при компьютерной 

томографии. С помощью применения различных последовательностей возможно 

выявление «свежих» изменений на фоне ранее существовавших участков ишемии, 

что крайне важно для пациентов до и после оперативного вмешательства на 

сонных артериях [10,44,53,112,113,123,128,151,160]. 

Магнитно-резонансная ангиография позволяет при помощи бесконтрастных 

МР-последовательностей оценить состояние экстра- и интракраниальных артерий 

[52,60,80,182,224]. Для время-пролетной бесконтрастной МРА чувствительность и 

специфичность в диагностике 70-99% сужений составляет 88 и 84% 



	  

	  

41	  

соответственно. При сужениях артерий от 50 до 69%  отмечаются сложности в 

диагностике умеренного и выраженного стеноза при МРА. При критических 

поражениях сонной артерии может возникать потеря сигнала, что не позволяет 

четко отличить субокклюзию артерий от окклюзии, а также определить 

протяженность измененного участка [106,171]. 

МР ангиография с контрастным усилением обладает лучшими показателями 

чувствительности и специфичности в оценке степени стеноза артерии составляют 

94% 93% соответственно для сужений от 70 до 99%, при сужениях артерии от 

50% до 69% чувствительность составляет 77%, специфичность 97% 

[52,58,60,70,80,106,171,182,190,212,224].  

При помощи МРТ можно охарактеризовать структуру бляшки, выявить 

липидное ядро, некротический центр бляшки и фиброзную капсулу с высокими 

значениями чувствительности и специфичности [6,7,26,40,46,53,122,229]. Также 

существует возможность дифференцировать интактную тонкую или толстую 

покрышку капсулы от признаков ее разрыва или изъязвления. С использованием 

специальных последовательностей появилась возможность визуализировать 

кальцинаты, признаки тромбоза и кровоизлияния [6,26,40,46,53,126,232]. 

К недостаткам метода относятся ограниченность применения у тяжелых и 

неконтактных пациентов, наличие ряда противопоказаний к проведению 

исследования.  

 

3.1.4 Ангиография 

 

Ангиографические исследования были первыми из методов визуализации, 

которые начали применяться для диагностики окклюзирующего поражения 

сонных артерий. Несмотря на то, что ангиография до сих пор считается «золотым 

стандартом» в оценке степени стеноза сонных артерий, у данного метода есть 

серьезные ограничения. При ангиографии получают изображение только просвета 

артерии, судить же о состоянии стенок сосуда, структуре атеросклеротической 

бляшки и ее протяженности затруднительно. Одним из самых больших 
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недостатков является инвазивность ангиографии, после проведения которой риск 

развития ОНМК по ишемическому типу составляет 1%, риск ТИА - 4%  

[91,105,124,153,194,231]. 

 

3.2 Оценка состояния вещества головного мозга 

 

С развитием технологий визуализации и включением МСКТ и МРТ в 

алгоритм оценки ОНМК подход к диагностике и лечению данных состояний 

претерпел серьезные изменения. На основании данных, получаемых при методах 

визуализации были выделены фазы течения острого ишемического инсульта, 

которым соответствуют определенные изменения при компьютерной и магнитно-

резонансной томографии (Таблица 1) [19,20].  

Таблица 1. Данные МСКТ и МРТ в соответствии с клинической стадией ОНМК 

по ишемическому типу.  

Стадия 

ишемических 

изменений 

Данные 

бесконтрастной 

МСКТ 

Данные бесконтрастной МРТ 

Острейшая  

(0-6 часов) 

Ø Изменения могут 

отсутствовать 

Ø В отдельных 

случаях – снижение 

дифференциации серого 

и белого вещества на 

уровнях ишемии 

Ø Повышение 

плотности (отображение 

тромботических масс) в 

окклюзированном сосуде 

Ø Т2-ВИ – сглаженность 

борозд на уровнях ишемии 

Ø Т1-ВИ – участки 

измененного сигнала не 

визуализируются 

Ø Т2-FLAIR – повышение 

сигнала на уровне 

окклюзированного сосуда  

(отображение внутрипросветных 

тромботических масс) 

 

Острая  

(6-48 часов) 

Ø Снижение 

дифференциации серого 

Ø Т2-ВИ, Т2-FLAIR – 

повышение МР-сигнала от 
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и белого вещества на 

уровнях ишемии 

Ø Сглаженность 

борозд 

субарахноидального 

пространства на уровнях 

ишемии 

Ø Появление зон и 

участков слабо 

пониженной плотности 

Ø Повышение 

плотности в 

окклюзированном сосуде 

(отображение 

тромботических масс) 

извилин в зоне ишемии, 

сглаженность борозд 

субарахноидального 

пространства на этом уровне  

Ø Т1-ВИ – снижение МР-

сигнала в субкортикальных 

отделах вещества мозга 

Ø Т2*-ВИ – визуализация 

петехиальных кровоизлияний на 

уровне ишемии 

Ø Т2-FLAIR – повышение 

сигнала на уровне 

окклюзированного сосуда  

(отображение тромботических 

масс) 

Подострая  

(2 сутки –  

3 недели) 

Ø Понижение 

плотности вещества 

головного мозга на 

уровнях ишемии 

Ø Сглаженность 

ликворных структур, 

нарастание масс-эффекта 

с возможным смещением 

срединных структур 

Ø Изоденсивность 

(или повышение 

плотности) извилин – 

отображение 

неоангиогенеза 

Ø Возможно развитие 

Ø Т2-ВИ, Т2-FLAIR – 

повышение МР-сигнала на 

уровне извилин в зоне ишемии, 

сглаженность борозд 

субарахноидального 

пространства на этом уровне, 

нарастание масс-эффекта с 

возможным смещением 

срединных структур 

Ø Т1-ВИ – повышение МР-

сигнала от участков 

кровоизлияний 
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участков 

геморрагической 

трансформации 

Хроническая Ø Визуализация 

участков и зон 

пониженной (близкой к 

ликворной) плотности на 

уровне ишемических 

изменений 

Ø Расширение 

ликворных пространств 

на уровне ишемических 

изменений 

Ø Т2-ВИ – повышение МР-

сигнала вокруг гиперинтенсивной 

зоны инфаркта (зона глиозных 

изменений), признаки вторичной 

дегенерации аксонов 

Ø Т2-FLAIR – повышение 

МР-сигнала от зоны инфаркта  с 

последующим его снижением от 

постинфарктной полости 

Ø Т1-ВИ – снижение МР-

сигнала от постинсультных 

изменений 

Ø Расширение ликворных 

пространств на уровне 

ишемических изменений 

 

Подобный структурированный подход к диагностике острого нарушения 

мозгового кровообращения по ишемическому типу имеет большое значение при 

выявлении возможных неврологических осложнений после реконструктивных 

операций на сонных артериях.  

 

3.3 Оценка степени стеноза 

 

Определение степени стеноза сонных артерий по данным различных 

методов визуализации основывается на нескольких позициях. На настоящий 

момент существуют классификации оценки степени стенотического поражения 

ВСА, которые были разработаны в процессе проведения крупных исследований, 
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посвященных оценке эффективности оперативного лечения окклюзирующего 

поражения ВСА [31,170,192].  

Первым из них стало исследование NASCET (North American Symptomatic 

Carotid Endarterectomy Trial Collaborators) в 1991 г., в котором анализировались 

результаты эндартерэктомий у пациентов с симптомным атеросклерозом. Оценка 

степени сужения просвета артерии проводилась при ангиографии. При 

исследовании измерялся диаметр просвета ВСА в месте максимального сужения, 

далее – диаметр просвета ВСА в вышележащих отделах, там, где контуры 

просвета становились параллельными друг другу (Рисунок 9 а). После чего 

полученные значения подставлялись в формулу для расчета степени сужения [61]:  

 
В 1996 году было проведено исследование ECST (European Carotid Surgery 

Trial), которое также взяло за основу оценку эффективности оперативного 

лечения пациентов с симптомной картиной заболевания. Также использовалась 

ангиография, в ходе которой измеряли диаметр просвета артерии в месте 

максимального стеноза, а затем брали для расчета гипотетический диаметр 

сонной артерии на уровне луковицы (Рисунок 9 б) [189]: 

 
Процент	  стеноза=	   c	  -‐	  a 

c 
x	  100% 

Процент	  стеноза=	   b	  -‐	  a 
b 

x	  100% 
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а  б   

Рисунок 9: Схема определения степени стеноза ВСА: а – по NASCET (North 

American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial), б – по ECST (European Carotid 

Surgery Trial); а – диаметр просвета ВСА на уровне сужения, b – просвет ВСА выше 

уровня сужения, с – гипотетический диаметр луковицы ВСА [61,189]. 

 

Исследователи разделили выявленные стенозы на легкие (менее 50%), 

умеренные (50-69%) и выраженные (70-99%). У пациентов с умеренными и 

выраженными сужениями результаты хирургического лечения были лучше, тогда 

как у пациентов с легкими степенями сужения они были эквивалентны 

медикаментозной терапии.  

Использование различных методов измерения степени стеноза ВСА с 

включением их в одну и ту же формулу привело к различным значениям степени 

сужения артерий, при которых было проведено оперативное лечение. С учетом 

различных вариантов расчета степени сужения артерии, стеноз около 85-90 % по 

ECST соответствует 70-99% стенозу по NASCET. Различия между полученными 

данными уменьшались по мере усугубления степени поражения сосуда. Поэтому 

при оценке результатов ECST также было отмечено снижение рисков 

ишемических инсультов после оперативного лечения у пациентов с выраженными 

сужениями ВСА (70-99%).  

Вычисление степени стеноза при ультразвуковом исследовании в основном 
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базируется на определении пиковой систолической и конечной диастолической 

скоростей на уровне сонной артерии. Считается, что пиковая систолическая 

скорость кровотока равная или более 125 см/с соответствует значению степени 

стеноза в 50% при проведении прямой ангиографии. К дополнительным 

критериям, соответствующим подобной степени поражения, относятся: 

соотношение пиковых систолических скоростей во внутренней сонной артерии к 

ОСА от 2 до 4 раз, значения конечно-диастолической скорости во ВСА от 40 до 

100см/с.  Для стеноза ВСА более 70% по данным прямой ангиографии характерны 

следующие показатели ультразвукового исследования: пиковая систолическая 

скорость равная или более 230см/с; отношение пиковой систолической скорости в 

ВСА к ОСА более 4 раз, конечно-диастолическая скорость в ВСА более 100см/с 

[3,31,49,52,69,118,135,170-172,176,192]. 

В случае сужения просвета артерии до нитевидного уровня диагностируется 

«критический стеноз» или «субокклюзия». Дифференцируются эти два понятия в 

зависимости от состояния шейного сегмента ВСА - при сохранности калибра 

артерии выше уровня атеросклеротической бляшки говорят о «критическом 

стенозе».  

Впервые изменения, характерные для субокклюзии внутренней сонной 

артерии с дистальным коллапсом, были детально описаны в 1970г. К ним 

относятся сужение просвета ВСА за счет атеросклеротической бляшки до 

нитевидного уровня с диффузным уменьшением ее просвета в вышележащих 

отделах. Уточнение данного клинического понятия происходило на протяжении 

нескольких десятилетий с использованием таких терминов как «псевдоокклюзия» 

и «симптом нити». Термин «субокклюзия» был введен в 1981 году Gabrielsen T.O. 

и соавторами, которые описали тяжелые стенозы ВСА с дистальным 

уменьшением просвета артерии. В их наблюдениях также встречались и просто 

критические сужения сонной артерии в устье без дальнейшего коллабирования, 

однако детальной градации патологии на тот момент сделано не было.  Таким 

образом, на сегодняшний день, понятие субокклюзии в зарубежной литературе 

предполагает наличие сужения просвета ВСА до нитевидного уровня за счет 
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атеросклеротической бляшки (симптом нити) с уменьшением просвета ВСА в 

вышележащих отделах, которое может быть выражено в различной степени. 

Исследователи предлагают дифференцировать данное состояние от просто 

критического стеноза артерии, при котором просвет артерии сужен до 

нитевидного уровня, однако дальнейшего уменьшения калибра ВСА не 

происходит. Необходимо отметить, что в отечественной литературе такая 

градация не применяется и термины «критический стеноз» и «субокклюзия» часто 

применяются, как синонимы. Дальнейшее течение атеросклеротического 

поражения приводит к более выраженному уменьшению дистальных отделов 

ВСА, подобное состояние называют «субокклюзией ВСА с дистальным 

коллапсом». Частота повторного ишемического инсульта в таких случаях может 

достигать 26% в течение года (данные соответствуют трехлетней частоте 

ишемических инсультов у пациентов с субокклюзией без дистального коллапса) 

[103,136,137] 

Такие высокие показатели риска неврологических событий обусловливают 

необходимость быстрого и информативного анализа состояния сонных артерий, 

решения вопроса о возможности проведения оперативного вмешательства.  

Кроме дифференциальной диагностики с критическим стенозом, 

субокклюзию ВСА с ее дистальным коллапсом необходимо также 

дифференцировать с гипоплазией ВСА [103,107,109,136,137,155]. В данном 

случае дифференциальная диагностика основана на оценке состояния костного 

канала ВСА на уровне пирамиды височной кости. При гипоплазии ВСА костный 

канал будет уже по сравнению с противоположной стороной, при субокклюзии с 

дистальным коллапсом костные каналы будут симметричны.  

Также по данным ряда исследований калибр ВСА может уменьшаться при 

отсутствии части элементов Виллизиева круга [103,107,109,136,137,155]. 

С учетом высокого риска развития неврологических событий при данном 

варианте поражения, подобным пациентам требуется быстрая и детальная оценка 

состояния сонных артерий для последующего решения вопроса о возможности 

оперативного вмешательства. 
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Выделение критических поражений внутренней сонной артерии 

принципиально так как, у данной категории пациентов имеется терминальное 

атеросклеротическое поражение артерий, что обусловливает возможные 

трудности при оперативном вмешательстве.  

 

3.4 Оценка мозгового кровотока 

 

Попытки изучения микроциркуляции головного мозга проводились начиная 

с XIX века, когда в экспериментах на животных исследователи вводили красящие 

вещества в сонные артерии с последующей регистрацией появления их в сетчатке 

глаза. За последующие десятилетия исследования микроциркуляции претерпели 

ряд эволюционных изменений, постепенно были сформированы предпосылки для 

количественной оценки мозгового кровотока. За основу было взято уравнение 

A.Fick: количество вещества, получаемое органом за определенное время, будет 

равно разнице между его концентрацией в артериальной и венозной крови 

[34,177].  

Поэтому на настоящий момент методики изучения мозгового кровотока 

включают измерения изменений концентрации какого-либо вещества в 

сосудистом русле с использованием различных математических параметров 

[34,177]. 

К основным методам оценки состояния мозгового кровотока относятся: 

позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОФЭКТ), компьютерная томография с ксеноном (Хe 

КТ), перфузионная компьютерная томография (ПКТ), контрастная и 

бесконтрастная МР-перфузия. В ходе различных исследований изучалась 

корреляция между данными ПКТ, ПЭТ, КТ с ксеноном, МР-перфузией 

[121,143,185]. Из перечисленных методов ПКТ и МР-перфузия являются наиболее 

доступными в клинической практике. 
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Перфузионная компьютерная томография 

 

Метод основан на принципе первого прохождения контрастного препарата 

по тканям головного мозга (впервые описан Leon Axel в 1980г.) [59].  

При проведении ПКТ производится серия циклов сканирования на одном и 

том же уровне с целью отслеживания прохождения рентгеновского контрастного 

средства (РКС) по тканям головного мозга. Бесконтрастные серии проводятся до 

поступления контрастного препарата, далее серии сканирования продолжаются 

для визуализации артериального и венозного русла. Затем на основании 

изменения плотности тканей при прохождении РКС происходит построение 

графика зависимости плотности от времени. Динамика плотности ткани 

головного мозга находится в линейной зависимости от концентрации 

контрастного препарата.  График плотности по отношению ко времени строится 

по данным, полученным для крупных внутричерепных артерии и вены, что потом 

позволяет определить артериальную и венозную функции, отражающие 

поступление РКС с кровью и выведение его из сосудистого русла. После чего на 

основе метода деконволюции вычисляются параметры и строятся карты 

церебральной перфузии [1,34].  

При анализе данных церебральной перфузии рассчитываются несколько 

параметров. 

1) Вначале при помощи математической деконволюции кривой времени-

накопления РКС, рассчитанной для каждого пикселя на основании данных 

артериальной функции, вычисляется среднее время транзита контрастного 

препарата по ткани головного мозга (mean transit time – MTT), которое измеряется 

в секундах.  

2) Объем церебрального кровотока (мл/100 г) – cerebral blood volume (CBV) 

вычисляется при помощи разделения площади под кривой накопления 

контрастного препарата, полученной для паренхиматозного пикселя, на площадь, 

полученную для артериального пикселя.  

3) Далее вычисляется скорость мозгового кровотока (мл/100 г/мин) – 
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cerebral blood flow (CBF), которая отражает объем крови, проходящий через 

единицу ткани головного мозга за единицу времени: CBF = CBV/MTT. 

4) Дополнительный параметр – время до достижения пиковой концентрации 

контрастного препарата (в секундах) – time to peak (ТТР). Это временной 

интервал, прошедший с момента поступления контрастного препарата в ткань 

головного мозга до достижения максимальной его концентрации [20,34].  

Для оценки изменения мозгового кровотока используется несколько 

способов. Во-первых, каждому описанному показателю соответствует цветовая 

карта, отображающая состояние кровотока в обоих полушариях мозга. 

Исследователь проводит визуальную оценку изменений для поиска патологии.  

Во-вторых, для анализа показателей перфузии изучают цифровые 

эквиваленты показателей. Абсолютные значения параметров перфузии в 

определенной степени зависят от сердечной функции и применяемой технологии 

обработки данных, поэтому отличаются большой вариабельностью 

[1,2,11,111,121,157,158,187]. 

В норме серое вещество головного мозга отличается более активным 

кровотоком, чем белое. Так, средняя CBF в сером веществе составляет по разным 

данным 55-100 мл/100г/мин. В белом веществе – 20-25 мл/100г/мин. 

Объем мозгового кровотока на уровне серого вещества составляет 3,3 – 6 

мл/100 г, на уровне белого вещества 2 - 3 мл/100 г. Среднее время транзита крови 

3 – 4 секунды для серого вещества, 4 – 5 секунд для белого вещества.  

При изучении перфузии головного мозга на основе относительных 

показателей вычисляется асимметрия мозгового кровотока, и при превышении ее 

значений более 15% между сторонами полученные данные отображаются как 

патологические [162,183].  

Варианты и последовательность изменения параметров перфузии при 

острой ишемии хорошо изучены и четко соответствуют определенным стадиям 

ишемии головного мозга [19,20,129,152,157]. 

Интерпретация изменений мозгового кровотока у пациентов с хронической 

ишемией головного мозга на фоне окклюзирующего процесса в сонных артериях 
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может быть затруднена из-за влияния патологической гемодинамики на 

показатели перфузии [152]. На фоне атеросклеротического поражения сонных 

артерий кровоток в ипсилатеральной гемисфере может быть измененным или на 

фоне механизмов компенсации остаться на прежнем уровне. У пациентов с 

выраженным стенозом и критическими поражениями ВСА в большинстве случаев 

отмечается увеличение MTT, TTP, уменьшение CBF по сравнению с 

противоположной стороной. Аналогичным образом изменяется кровоток и при 

окклюзии ВСА [27,29,33,45,157,221].  

По данным разнообразных исследований было показано увеличение 

скорости мозгового кровотока, уменьшение временных показателей мозгового 

кровотока на уровне ипсилатеральной гемисферы головного мозга после 

реваскуляризации внутренней сонной артерии и ветвей ее бассейна 

[1,2,23,24,34,100,230]. 

Для более углубленного изучения влияния выраженности стеноза ВСА на 

гемодинамику в головном мозге, также проводится определение 

цереброваскулярного резерва. Для этого внутривенно вводится 

вазодилатирующий препарат (ацетазоламид) с последующим еще одним 

перфузионным исследованием и определением разницы в изменениях CBF. 

Подобные исследования позволяют оценить цереброваскулярный резерв сосудов 

головного мозга и отобрать пациентов для реконструктивных операций. 

[75,76,157,217].  

 

Магнитно-резонансная перфузия 

 

Известны две методики проведения МР-перфузии. Возникшая раньше 

контрастная МР-перфузия, так же как и ПКТ, основана на оценке прохождения 

через ткань головного мозга контрастного препарата. Кроме того, существует 

методика бесконтрастной МР-перфузии (метод маркирования артериальных 

спинов), не требующая введения контрастного препарата. При бесконтрастной 

МР-перфузии используются намагниченные спины эндогенных протонов воды 
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для оценки кровотока. В ходе обсчета данных исследования получаются два ряда 

изображений (маркированных и немаркированных). Далее после вычитания 

чувствительных к кровотоку изображений получают изображения, отражающие 

скорость мозгового кровотока, измеренную в абсолютных единицах [74,203,210]. 

Таким образом, измерение церебральной гемодинамики при помощи 

методов визуализации может использоваться для оценки влияния 

окклюзирующего процесса в сонных артериях на состояние мозгового кровотока 

и для прогнозирования результатов реваскуляризации.  

 

4 Хирургическое лечение окклюзирующих поражений ВСА 

4.1 История развития каротидной хирургии 

 

В начале XX века наиболее часто выполняемой операцией по поводу 

окклюзии сонных артерий было иссечение окклюзированного сегмента по 

принципам René Leriche. Несколько пациентов почувствовали себя лучше после 

подобных операций, что привело к обоснованию проведения данных 

вмешательств у пациентов с тромбозом сонных артерий [3,195]. 

Первым хирургом, восстановившим проходимость сонной артерии после 

резекции аневризмы, был von Parczewski, который в 1916 г. после резекции 

аневризмы при артерио-венозной фистуле, наложил анастомоз сонной артерии по 

типу «конец-в-конец» [122].  

Большую роль в развитии реконструктивной хирургии сонных артерий 

сыграли хирурги онкологи, которым было необходимо применять реконструкцию 

сонных артерий в процессе оперативного вмешательства по поводу основного 

заболевания. Одной из значимых фигур этого времени стал John J. Conley, 

который первым наложил анастомоз между ВСА и НСА при резекции фрагментов 

ОСА и ВСА для поддержки кровоснабжения головного мозга [83].  

Развитие реконструктивной сосудистой хирургии по поводу 

окклюзирующих поражений сонных артерий преимущественно происходило в 50-

е годы XX века, когда делались попытки лечить пациентов с острым инсультом. 
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Впервые эндартерэктомия была выполнена в 1946 г. J. Cid dos Santos. Методика 

первоначально разрабатывалась для удаления тромботических масс, однако 

постепенно приобрела большее значение в сравнении с простой тромбэктомией. 

Попытки подобных вмешательств применялись и раньше, однако только в 1946г., 

когда dos Santos провел оперативное вмешательство с использованием гепарина, 

операция прошла успешно [99]. После нескольких аналогичных операций 

исследователь сделал вывод, что целостность интимального слоя не является 

обязательным фактором для успеха оперативного вмешательства. Первоначально 

проведенная операция была названа dos Santos «артериальной дезобструкцией» 

или «дезоблитерацией» [99]. Позже Bazy L. и Reboul H. ввели термин 

«эндартерэктомия».  

Первая успешная каротидная эндартерэктомия была проведена в 1953 г. 

DeBakey пациенту с ТИА. Затем постепенно происходило усовершенствование 

технологий операций, появление сосудистых протезов, которыми можно было 

заместить сегменты ВСА и ОСА, подвергшиеся резекции [94,95].  

Вторая половина XX века ознаменовалась значимым ростом числа 

каротидных эндартерэктомий. Во многом это было обусловлено крупными 

рандомизированными исследованиями, проведенными в США и в Европе в 1991 

и 1996 г. соответственно, которые продемонстрировали большую эффективность 

процедуры для пациентов с выраженным сужением сонной артерии (70-99%) по 

сравнению с консервативным лечением [61,189].  

Методики проведения операций совершенствовались и модифицировались, 

поэтому на настоящий момент существует несколько вариантов открытой 

каротидной реваскуляризации.  

 

4.2 Основные методики реконструктивных операций на сонных 

артериях 

Открытая «классическая» каротидная эндартерэктомия 

 

При открытой реваскуляризации сонных артерий вначале происходит 
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постепенное выделение и пережатие общей, наружной и внутренней сонных 

артерий на уровнях, не пораженных атеросклеротическим процессом [3,18]. По 

передней поверхности сосудов выполняется протяженный разрез для обеспечения 

доступа к атеросклеротической бляшке на уровне бифуркации ОСА и луковицы 

ВСА (Рисунок 10 а) [18].  

Затем производится отслоение атеросклеротической бляшки в открытом 

поле зрения из ОСА и ВСА, также путем эверсии из НСА, с последующим 

полным удалением атеросклеротической бляшки (Рисунок 10 б). В месте 

пересечения ОСА часто визуализируется утолщенная измененная интима, что 

требует ее фиксации для устранения образования «уступов» в послеоперационном 

периоде. После удаления бляшек артерии последовательно ушиваются и при 

наличии показаний производится вшивание «заплаты», позволяющей избежать 

сужения просвета ВСА (Рисунок 10 в,г).  

 
Рисунок 10. Этапы открытой «классической» каротидной эндартерэктомии 

(подробное описание в тексте) [18].  

 

При подобной методике существует обширная область сосудистого шва, 

захватывающего как ОСА, так и ВСА. Даже при применении сосудистой заплаты 

на уровне самых дистальных отделов ВСА есть большая вероятность ее сужения.  

Для преодоления данного технического препятствия, снижения частоты 

рестенозов и осложнений после операции была разработана техника эверсионной 

каротидной эндартерэктомии (ЭКЭАЭ). 
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Эверсионная каротидная эндартерэктомия 

 

История ЭКЭАЭ начиналась с одной из ранних работ М. De Bakey с 

соавторами, в которой рассматривалась эверсия («выворачивание») как одна из 

возможным техник для операции на сонных артериях. Однако на тот момент 

технология имела свои ограничения и была расценена как неосуществимая у 

пациентов с протяженным поражением ВСА. В 1989 г. Kasparzak P.M. и  Raithel D. 

усовершенствовали технологию ЭКЭАЭ, проведя пересечение ВСА на уровне 

луковицы, что привело к улучшению визуализации, возможности полного 

удаления бляшки почти во всех случаях стенозов ВСА [142].  

Одним из преимуществ ЭКЭАЭ является то, что разделение и последующее 

анастомозирование ВСА происходит на самом широком ее участке – между 

устьем ВСА и бифуркацией ОСА, что сопровождается меньшим риском 

рестенозирования, обусловленного сосудистым швом. Также устраняется линия 

шва в вышележащих отделах ВСА, где артерия имеет наименьший диаметр. 

Лучший обзор облегчил извлечение атеросклеротической бляшки, контроль 

конечных точек. Подобные усовершенствования привели к уменьшению времени 

пережатия сонных артерий, общей длительности операции, частоте каротидных 

рестенозов и летальности от инсульта [3].  

На настоящий момент ЭКЭАЭ применяется в лечении практически всех 

вариантов первичного поражения каротидной бифуркации, выборочно при 

рестенозах ВСА. ЭКЭАЭ часто выполняется при сопутствующих извитостях ВСА, 

так как при этом типе оперативного вмешательства возможна резекция избытка 

артерии [3].  

При ЭКЭАЭ, также как и при классической методике последовательно 

выделяются сонные артерии с оценкой протяженности их поражения. Отличием 

ЭКЭАЭ от классической медики является косое пересечение ВСА на уровне 

каротидной луковицы (Рисунок 11 а, б). При этом атеросклеротическая бляшка 

циркулярно отделяется от стенки артерии, последняя выворачивается вдоль всей 

длины атеросклеротической бляшки, пока не визуализируется конечная точка 



	  

	  

57	  

дистального поражения интимы, после чего бляшка отделяется от стенок артерии 

(Рисунок 11 в, г). После удаления бляшек из ВСА, ОСА и НСА производится 

имплантация ВСА в старое устье (Рисунок 11 д, е). 

 
Рисунок 11. Этапы эверсионной каротидной эндартерэктомии (подробное 

объяснение в тексте) [18].  

 

Резекция сонной артерии с протезированием 

При резекции сонной артерии с протезированием стенозированный 

фрагмент внутренней или внутренней и общей сонных артерий удалялся (Рисунок 

12 а), между протезом и артериями накладывались анастомозы по типу конец-в-

конец (Рисунок 12 б-г). 

 

 
Рисунок 12. Этапы резекции внутренней сонной артерии с протезированием 

(подробное объяснение в тексте). 

 

а б в г 
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Возможности каротидной хирургии в реваскуляризации сонных артерий 

ограничены локализацией окклюзирующего процесса. Бляшки, расположенные 

выше уровня 2 шейного позвонка или ниже ключицы считаются наиболее 

труднодоступными для хирургического лечения. При необходимости проведения 

оперативного вмешательства на дистальных отделах экстракраниальной части 

ВСА проводятся манипуляции для улучшения экспозиции артерии, однако 

подобные действия сопряжены с возможностью развития послеоперационных 

осложнений.  

Также к факторам, затрудняющим проведение КЭАЭ, относятся фиброзные 

и рубцовые изменения тканей (после проведенной ранее операции, лучевой 

терапии).  

 

4.3 Послеоперационные изменения сонных артерий и осложнения 

 

С течением времени возможно развитие рестеноза после оперативной 

реваскуляризации сонных артерий. Подобные изменения могут происходить из-за 

различных механизмов, но неизменно будут вести к прогрессирующему сужению 

просвета артерии. Так средняя частота рестеноза после КЭАЭ составляет около 

10% в течение 2 лет после проведенной операции [3].  

После проведения каротидной эндартерэктомии возможно развитие 

разнообразных осложнений. Общая частота инсультов и смертей после КЭАЭ 

составляет в среднем от 1,4 до 6,9% в зависимости от тяжести состояния 

пациентов, характера поражения ВСА, выраженности церебрального дефицита 

[3,31,51,170,192,233].  

 

4.3.1 Ишемические осложнения головного мозга 

 

Ишемические осложнения при выполнении реконструктивных операций на 

внутренних сонных артериях в среднем составляют 4,5% [3,31,170,192].  

 В диагностике ишемических осложнений после каротидной 
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эндартерэктомии можно выделить интраоперационный и послеоперационный 

инсульты.  Интраоперационным инсультом называют возникновение любого 

очагового неврологического дефицита (или ухудшение существовавшей ранее 

симптоматики) сразу после анестезии с длительностью клинической 

симптоматики более 24 часов.  

Наиболее частая причина интраоперационного инсульта – дистальная 

эмболия из зоны оперативного вмешательства при выделении и мобилизации 

сонной артерии, установки внутреннего шунта. Реже изменения возникают 

вследствие гипоперфузии, связанной с пережатием сонной артерии или 

недостаточностью шунтирующей системы.  

Послеоперационный инсульт определятся как любой появившийся новый 

неврологических дефицит (или ухудшение ранее имевшейся симптоматики) после 

полного восстановления после проведенной анестезии, длительность возникших 

симптомов также должна превышать 24 часа. Острой неврологической 

симптоматики в данном случае могут быть различны, и во многом время 

возникновения симптомов указывает на характер изменений. Так в первые 6 часов 

наиболее вероятная причина изменений – тромбоз ВСА или эмболия из 

образовавшегося в зоне оперативного вмешательства тромба.  

Оптимальным методом диагностики данных осложнений, особенно в 

острейшем периоде, является МРТ, которая позволяет увидеть небольшой очаг 

остро возникшей ишемии даже на фоне исходно существовавших поражений 

вещества головного мозга. Компьютерная томография обладает значительно 

меньшими возможностями в диагностике подобных изменений 

[19,20,135,170,192].  

 

4.3.2 Гиперперфузионный синдром (ГПС) и геморрагические осложнения 

головного мозга 

 

ГПС был впервые описан в 1978 г. Spetzler R.F. после резекции 

артериовенозной мальформации у пациента [202].  
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Существует также синдром, связанный с изменением кровотока в головном 

мозге – синдром избыточной перфузии, впервые описанный Susan Ladley-O’Brien 

в 2011г. В основе данного синдрома лежит увеличение мозгового кровотока, 

связанное с патологической дилатацией интракраниальных сосудов на уровне 

измененной мозговой ткани у пациентов с острым ишемическим инсультом в 

течение 1-2 суток после развития симптоматики [149].  

Гиперперфузионный синдром же развивается у пациентов с длительным 

нарушением кровоснабжения головного мозга, однако точные 

патофизиологические механизмы его до конца не изучены. Считается, что в 

условиях хронической ишемии артериолы дистальнее суженного сегмента 

артерии находятся в состоянии постоянной стойкой дилатации для того, чтобы 

скомпенсировать уменьшенный кровоток в пораженном русле. Из-за этого у 

пациентов нарушается ауторегуляция тонуса сосудистой стенки.  

После реваскуляризации ВСА происходит резкое увеличение кровотока в 

бассейне ранее суженной артерии, однако измененные дистальные артерии и 

артериолы не могут ответить сокращением стенки на выраженное увеличение 

кровотока, что приводит к развитию у таких пациентов типичной клинической 

симптоматики: ипсилатеральных головных болей, судорог и кровоизлияний в 

головной мозг. Обычно развитие данного осложнения приходится на 5-7 сутки 

после проведенной КЭАЭ [5,41,71,75,104,144,150,167,168,170]. 

ГПС является достаточно редким осложнением после КЭАЭ, частота 

кровоизлияний в головной мозг после операции на фоне ГПС колеблется от 0,4% 

до 1,8 %, однако прогноз для таких пациентов крайне плохой, поэтому 

многочисленные исследования проводятся для определения факторов риска 

развития данного осложнения [41,104,150,167,168]. 

При помощи различных методов визуализации, изучающих мозговой 

кровоток, делаются предположения о наличии у пациентов факторов риска 

возникновения ГПС. При проведении ПКТ к подобным факторам относятся 

значительное снижение скорости церебрального кровотока (CBF), повышение 

временных показателей кровотока (МТТ и ТТР) в веществе головного мозга на 
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стороне суженной артерии по сравнению с контрлатеральной стороной. 

Подобные изменения могут сопровождаться увеличением объема кровотока на 

стороне стеноза.  

Типичным проявлением ГПС является увеличение CBF на стороне 

операции более чем на 100 % по сравнению с предоперационными значениями.  

При увеличении мозгового кровотока на стороне операции на 20-30% и при 

отсутствии клинической симптоматики, говорят о нормальных 

послеоперационных изменениях [5,41,71,75,104,150,167,168]. 

Таким образом, на настоящий момент в определении тактики ведения и 

мониторинга пациентов с ХСМН решающую роль играют современные методы 

визуализации. Они позволяют получить большой объем информации о состоянии 

вещества головного мозга, наличии и характере поражения артерий, 

кровоснабжающих головной мозг, об изменениях мозгового кровотока, которые 

могут происходить на фоне стеноокклюзирующего поражения брахиоцефальных 

артерий.  

Несмотря на эти достижения, в современной медицине остается ряд 

нерешенных вопросов, касающихся как оценки состояния церебральных артерий, 

так и собственно микроциркуляции церебральных тканей. Не определена роль 

КТА в предоперационном обследовании пациентов с окклюзирующим 

поражением ВСА. 

Значение методов оценки перфузии головного мозга для изучения 

состояния мозгового кровотока до и после операции остаются  противоречивыми. 

Нет единого мнения о возможности современных технологий (УЗИ, КТ-перфузия) 

прогнозировать риски хирургического лечения, в том числе – развитие 

гиперперфузионного синдрома.  

Поэтому, для оптимизации тактики ведения пациентов с окклюзирующим 

атеросклеротическим поражением сонных артерий необходимы исследования 

эффективности современных методов нейровизуализации и разработка 

комплексного диагностического алгоритма, который позволит оценить 

возможности проведения реконструктивной операции на сонных артериях, 
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прогнозировать результаты лечения и снизить возможный риск 

послеоперационных осложнений. Решению этих и ряда других задач посвящено 

настоящее исследование.  
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Глава 2. Материалы и методы исследования 

2.1 Характеристика пациентов 

 

В основу данной работы положен анализ результатов обследования и 

лечения 595 пациентов, обследованных в отделении КТ и МРТ и 

прооперированных в отделении хирургии сосудов и ИБС ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф. Владимирского в 2013-2017гг.  

Среди пациентов было 416 мужчин и 179 женщин, таким образом, 

соотношение м:ж составляло примерно 2:1 (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. Соотношение мужчин и женщин в исследовании.  

 

Средний возраст пациентов составил 63 года (± 8 лет). 

Исходя из данных анамнеза и неврологического статуса на момент 

обследования в соответствии с классификацией ХСМН пациенты были 

распределены следующим образом (Таблица 2):  

Таблица 2. Распределение пациентов по степени ХСМН.  

Стадии ХСМН Количество 

больных 

Процент 

пациентов 

Асимптомное течение 90 15 

Транзиторные ишемические атаки 77 13 

Дисциркуляторная энцефалопатия 333 56 

Последствия ишемического инсульта 95 16 

Всего 595 100 
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Критериями включения пациентов в проведенное исследование явились:  

1) Выявленный при ультразвуковом исследовании гемодинамически 

значимый стеноз внутренней сонной артерии (ВСА).  

2) Планирование реконструктивной операции на ВСА.  

3) Отсутствие противопоказаний к проведению контрастной 

компьютерной томографии (нарушение функции почек, аллергические реакции в 

анамнезе средней и тяжелой степени, тяжелая форма бронхиальной астмы, 

гипертиреоз).  

4) Наличие подписанного информированного согласия пациента.  

Все пациенты, включенные в данное исследование, были прооперированы. 

При наличии у пациентов показаний к реваскуляризации сосудов коронарного 

бассейна или артерий нижних конечностей выполнялись сочетанные 

одномоментные оперативные вмешательства (44 пациента). В остальных случаях 

проведены изолированные вмешательства на сонных артериях.  

В зависимости от выраженности атеросклеротического поражения ВСА, 

наличия сочетанного поражения ОСА были проведены следующие оперативные 

вмешательства:  

• Эверсионная каротидная эндартерэктомия (в том числе с резекцией 

патологической деформации ВСА), 

• Классическая каротидная эндартерэктомия, 

• Протезирование ВСА, 

• Протезирование ОСА с эверсионной каротидной эндартерэктомией из ВСА,  

• Подключично-сонное шунтирование, 

• Сонно-подключичное шунтирование с эндартерэктомией из ВСА. 

Проводили сопоставление выраженности и протяженности  

атеросклеротического поражения, описанных по данным диагностических 

методов, с полученными интраоперационными результатами.  

Для точного сопоставлении протяженности атеросклеротической бляшки, 

выявленной в ходе предоперационного обследования удаленная АСБ сохранялась 
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в 10% растворе нейтрального забуференного формалина при рН-7,4 с 

последующим детальным определением размеров. 

В соответствии с поставленными задачами исследования пациенты были 

разделены на следующие группы, в которых проводилось: 

1. Определение информативности компьютерной томографической 

ангиографии в планировании реконструктивных операций на ВСА при их 

окклюзирующем поражении. В данную группу вошло 256 пациентов, которым в 

плановом порядке выполнялись УЗИ и КТА для детальной оценки состояния ВСА 

перед операцией. Также для сопоставления информативности КТА и 

бесконтрастной МРА в оценке окклюзирующего поражения внутренних сонных 

артерий проведена МРА 20 пациентам.   

2. Сопоставление клинико-диагностической значимости данных УЗИ и 

КТ-ангиографии в оценке послеоперационных изменений на уровне сонных 

артерий. Группа включила 51 пациента, которым после оперативного 

вмешательства выполнялись УЗИ и КТА для оценки состояния сонных артерий.  

3. Изучение информативности перфузионной компьютерной 

томографии головного мозга до и после оперативного вмешательства. Для 

исследования в соответствии с задачей было обследовано 103 пациента перед 

операцией и 76 пациентов после операции.  

4. Оценка диагностических возможностей компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии в диагностике неврологических осложнений 

после реконструктивных операций на ВСА. Были проанализированы данные 

обследования пациентов при подозрении на наличие неврологических 

осложнений в раннем послеоперационном периоде за 2013-2017 годы (595 

пациентов).  

5. Определение факторов риска развития интракраниальных осложнений 

после реконструктивных операций на сонных артериях. Проведена 

статистическая обработка клинических и диагностических данных 197 пациентов 

по 11 параметрам.   
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2.2 Методы исследования 

2.2.1 Ультразвуковое исследование 

 

Ультразвуковое исследование проводилось на аппаратах Philips Ui33 

(Нидерланды) и GE Vivid 7 (США) и включало:  

1) Ультразвуковую допплерографию со спектральным анализом 

допплеровского сигнала для выявления поражения и определения его 

гемодинамической значимости. Исследование выполнялось всем пациентам в 

пред- и послеоперационном периодах. 

При анализе допплеровской кривой оценивались качественные и 

количественные компоненты.  

Качественные признаки окклюзирующего поражения:  

o Исчезновение отрицательного компонента волны, 

o Притупление пика систолической волны, 

o Снижение амплитуды систолической волны, 

o Увеличение продолжительности подъема и спада пульсовой волны. 

Количественные показатели: 

• Пиковая систолическая скорость 

• Пиковая диастолическая скорость 

2) Дуплексное сканирование (ДС)  с цветным картированием (Рисунок 14). 

Оценивался: 

• Ход сосудов, 

• Диаметры брахиоцефальных артерий, состояние их стенок, 

• Уровень поражения, характер и распространенность 

атеросклеротической бляшки, 

• Степень стеноза артерий по площади,  распределение потоков крови в 

сосуде в реальном режиме времени.  
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Рисунок 14. Дуплексное сканирование с цветным картированием. Стеноз 96% 

левой ВСА (ICA – внутренняя сонная артерия).  

 

3) Транскраниальную допплерографию, транскраниальное дуплексное 

сканирование.  

В ходе исследования визуализировались сосуды Виллизиева круга через 

«височное окно». Отмечались гемодинамически значимые сужения 

интракраниальных сосудов (увеличение скорости кровотока, турбулентность 

кровотока), окклюзии артерий (падение линейной скорости кровотока).  

 

2.2.2 Компьютерная томография 

 

Стандартный протокол обследования пациентов, направляемых для 

углубленного изучения патологии головного мозга и БЦА, включал 

бесконтрастное исследование, последующую контрастную ангиографию с 

проведением артериальной и венозной фаз сканирования.  

Все исследования проводились на аппарате Philips iCT 256 срезов с 

толщиной среза на получаемых изображениях 0,9мм.  
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2.2.1 Бесконтрастное исследование 

 

Исследование выполнялось от дуги аорты (нижний уровень) до верхней 

границы мягких тканей свода черепа. Использовался низкодозовый протокол 

сканирования.  

Перед планированием контрастного исследования проводилось изучение 

данных бесконтрастной фазы. В случае обнаружения сопутствующих 

патологических изменений, объем бесконтрастного и последующего контрастного 

исследований расширялся. Это было необходимо для лучшей визуализации и 

последующего описания патологических изменений, выявленных дополнительно. 

Так, при обнаружении у пациента поражения легких, проводилось увеличение 

зоны сканирования, при визуализации поражения мягких тканей шеи (глотки, 

гортани) –дополнительные функциональные исследования.  

Параметры проведения бесконтрастного исследования:  

• Исследование мягких тканей шеи:  

• Сила тока на трубке: 100 kV 

• Напряжение тока на трубке 100-150 mAs/slice  

• Исследование головного мозга:  

• Сила тока на трубке: 120 kV 

• Напряжение тока на трубке 200 mAs/slice 

 

2.2.2. КТ-ангиография 

 

Исследование выполнялось от дуги аорты (нижний уровень сканирования) 

до верхней границы мягких тканей свода черепа (Рисунок 15).  
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Рисунок 15.  а – планирование КТА от дуги аорты до верхушки черепа, 

направление сканирования снизу вверх; б – трехмерное изображение БЦА на всем 

протяжении.   

 

КТА проводилась при помощи двуколбового болюсного инжектора с 

внутривенными введением 50 мл неионного низко- или изоосмолярного РКС 

через периферический или центральный катетер.  

Мы придерживались следующих принципов введения контрастного 

препарата:  

1. Постановка периферического катетера на стороне большего калибра 

вен верхней конечности; 

2. Для прицельного изучения состояния подключичной и позвоночной 

артерий периферический катетер устанавливается в противоположную верхнюю 

конечность для уменьшения возможных артефактов от РКС.  

3. Во всех остальных случаях предпочтение отдавалось 

правостороннему периферическому венозному доступу. 

4. При наличии у пациента центрального венозного катетера введение 

контрастного препарата выполнялось через него.  

 

	  

а б 
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Для получения данных КТА использовалась система отслеживания болюса 

с установкой локатора и трекера на уровне дуги аорты. Введение контрастного 

препарата проводилось со скоростью 4-4,5 мл/сек.  

Для проведения КТА (артериальной и венозной фаз сканирования) 

использовались следующие параметры:  

• Локатор и трекер: дуга аорты 

• Threshold 150 HU 

• Автоматическая минимальная задержка: 4 сек 

• Коллимация: 128х0,5 

• Питч: 0,6  

• Время ротации трубки 0,5сек 

• Сила тока на трубке: 120 kV 

• Напряжение тока на трубке 200 mAs/slice 

После проведения артериальной фазы на 40 секунде исследования 

выполнялась венозная фаза контрастного усиления с использованием 

низкодозовых протоколов сканирования:  

o Сила тока на трубке: 100 kV 

o Напряжение тока на трубке 100-150 mAs/slice 

При подозрении на наличие осложнений после операции протокол 

компьютерной томографии включал: 

• Проведение контрастного исследования головного мозга, шеи 

• Проведение КТ-ангиографии БЦА на всем протяжении (от дуги аорты 

до краниальных отделов черепа) 

• При наличии показаний – проведение перфузионной компьютерной 

томографии  

Суммарно параметры, использовавшиеся для проведения МСКТ головного 

мозга и БЦА, приведены в таблице 3. 
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Таблица  3. Параметры для проведения МСКТ головного мозга и БЦА 

Параметры 

исследования 

Область исследования 

Бесконтрастное исследование КТА 

Мягкие ткани 

шеи 

Головной 

мозг 

Артериальная 

фаза 

Венозная 

фаза 

Сила тока на 

трубке, kV 

100 120 120 100 

Напряжение 

тока на 

трубке, 

mAs/slice 

100-150 200 200 100-150 

Питч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Толщина 

среза, мм 

1 1 0,9 0,9 

 

 

2.2.2 Методология анализа данных КТА 

 

Оценка результатов исследования включала детальный анализ собственно 

БЦА, сосудов Виллизиева круга, состояния головного мозга, характеристику 

случайных «находок», выявленных на уровнях сканирования. Использовались 

аксиальные изображения, построение мультипланарных реконструкций и 

специальные программы для анализа сосудистого русла.  

Характеристика состояния головного мозга. Проводилась как по данным 

бесконтрастного исследования, так и по последующим контрастным сериям.  

При наличии объемных и очаговых образований отмечались их локализация, 

размеры, плотность, наличие и выраженность контрастного усиления, 

наличие/отсутствие перифокального отека (Рисунок 16). Оценивалось состояние 

ликворной системы.  
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Рисунок 16. Бесконтрастная РКТ головного мозга у различных пациентов: а – 

пациент С., 50 лет, изображение в аксиальной плоскости, отдельные очаги пониженной 

плотности в лобных долях с обеих сторон (черные стрелки) – сосудистого генеза; б,в – 

пациент К., 70 лет, обширная зона пониженной (близкой к ликворной) плотности в 

левой лобно-височно-теменной области (белые стрелки) – последствие нарушения 

мозгового кровообращения по ишемическому типу. 

 

Характеристика данных КТА 

 

Оценка данных артериальной фазы КТА проводилась по аксиальным срезам 

(Рисунок 17 а,б), с построением мультипланарных изображений (Рисунок 17 в,г) и 

использованием программы для углубленного анализа сосудистого русла, 

позволяющей «развернуть» артерию на всем протяжении по ее продольной оси 

(Рисунок 17 д,е). Для более наглядной оценки анатомии артерий проводилось 

построение трехмерных реконструкций и реконструкций максимальной 

интенсивности (maximum intensity projection – MIP)  

	  

	  
	   	  

	  

а б в 
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Рисунок 17. КТА: а,б – анализ состояния ВСА на аксиальных изображениях, в,г – 

построение мультипланарной реконструкции по ходу длинной оси ВСА для выведения 

атеросклеротической бляшки; д,е – использование программы для углубленного анализа 

сосудистого русла. Сужение ВСА 60% (белые стрелки) за счет комбинированной 

бляшки. Идентичные измерения при использовании обоих способов оценки 

протяженности бляшки, степени сужения просвета артерии.  

 

Для просмотра изображений нами было предложено использовать  

модифицированные настройки окна (уровень  ≈ 300 HU, ширина ≈ 900 HU) для 

лучшей визуализации просвета сосуда (Рисунок 18). В отличие от 

а б 

в г 

д е 
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«мягкотканного» режима окна (Рисунок 18 а,б), при использовании 

модифицированных показателей значительно повышалось качество визуализации 

атеросклеротических бляшек в артериях, четко определялась граница между 

бляшкой и просветом артерии (Рисунок 18 в,г).  

 

 
Рисунок 18. КТА: а, б – изображения с использованием обычных «мягкотканных» 

настроек окна (а – аксиальная плоскость изображения, б – мультипланарная 

реконструкция). Отсутствие четкой дифференциации просвета ВСА от 

кальцинированной бляшки на этом уровне при использовании обычных настроек окна 

(красные стрелки); в,г – использование модифицированных настроек окна (в – 

аксиальная плоскость изображения, г – мультипланарная реконструкция). Значительно 

лучшая дифференциация компонентов бляшки, просвета ВСА при использовании 

модифицированных настроек окна (белые стрелки).  

а б 

в г 
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Сосудистое русло оценивалось в следующей последовательности: 

1. Отхождение ветвей от дуги аорты.  

Отмечалась типичная анатомия отхождения БЦА (брахиоцефальный ствол, 

левая общая сонная артерия и левая подключичная артерия). В случае наличия у 

пациента вариантной анатомии артерий описывались особенности их отхождения 

от дуги аорты.   

2. Оценка множественных атеросклеротических поражений БЦА.  

Изучалось состояние брахиоцефального ствола (БЦС), подключичных, 

позвоночных артерий. При наличии стенозов артерий отмечалось место сужения, 

степень сужения, протяженность поражения. При наличии окклюзии артерии – 

локализация, протяженность поражения. При наличии извитости сосуда – форма 

извитости, локализация изменений.  

3. Оценка атеросклеротического поражения общих сонных артерий. В 

случае визуализации атеросклеротических бляшек, вызывающих сужение ОСА, 

описывалось расположение нижнего контура атеросклеротической бляшки по 

отношению к ипсилатеральной ключице (Рисунок 19), отмечалась структура 

бляшек, состояние их внутренних контуров. 

а  б  в  

Рисунок 19. КТА, артериальная фаза болюсного контрастирования: а 

(использование программы для углубленного анализа сосудистого русла) - сочетанное 

поражение ВСА и ОСА; б (изображение во фронтальной плоскости, MIP-

реконструкция) – протяженная мягкая бляшка в ОСА, расстояние до верхнего контура 

ключицы 30мм; в (изображение в аксиальной плоскости) – поперечное сечение ОСА, 

мягкая бляшка с сужением просвета около 50%.  
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4. Оценка окклюзирующего атеросклеротического поражения в бифуркации 

ОСА и луковице ВСА.  

Детально оценивались атеросклеротические бляшки, выявляемые на этом 

уровне. Степень сужения ВСА определялась  по принятым международным 

критериям NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) и 

ECST (European Carotid Surgery Trial).  

Для измерения степени сужения просвета ВСА по NASCET (Рисунок 20) 

вначале определялся минимальный размер просвета сосуда на уровне наиболее 

выраженного сужения (а), затем диаметр просвета ВСА выше суженной артерии, 

на уровне, где стенки артерии параллельны друг другу (b).  

а  б  

Рисунок 20. Измерение степени стеноза ВСА по NASCET: а – схема, б – КТА, 

артериальная фаза болюсного контрастирования, использование программы для 

углубленного анализа сосудистого русла: мягкая бляшка в луковице ВСА, степень 

стеноза по NASCET - 67 %. 

 

Полученные значения подставлялись в формулу, и рассчитывалась степень 

сужения просвета артерии.  

 
Процент	  стеноза=	   b	  -‐	  a 

b 
x	  100% 
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Для измерения степени сужения просвета по ECST (Рисунок 21) – диаметр 

просвета суженной ВСА (а) измерялся так же, далее рассчитывался диаметр ВСА 

на уровне луковицы (с).  

а  б  

Рисунок 21. Измерение степени стеноза по ECST: а – схема, б – КТА, 

артериальная фаза болюсного контрастирования, использование программы для 

углубленного анализа сосудистого русла: мягкая бляшка в луковице ВСА, степень 

стеноза по ECST - 81 %. 

 

Затем полученные значения подставлялись в аналогичную формулу с 

определением степени стеноза артерии. С учетом того, что луковица ВСА 

анатомически является самым широким местом артерии, то при подобных 

расчетах степень сужения артерии всегда была больше по сравнению с NASCET.  

 
Оценивалась протяженность атеросклеротической бляшки. Для этого 

использовалась программа для анализа сосудистого русла. 

5. Оценка ВСА выше уровня атеросклеротической бляшки.  

Измерялся диаметр ВСА выше уровня луковицы, данные отделы артерии 

исследовались на предмет наличия пролонгированных атеросклеротических 

бляшек. В случаях диффузного уменьшения калибра артерии дистальнее уровня 

Процент	  стеноза=	   c	  -‐	  a 
c 

x	  100% 
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стеноза в луковице измерялся диаметр на нескольких близлежащих участках для 

оценки возможности проведения оперативного вмешательства.  

В тех случаях, когда ВСА выше уровня бляшки была деформирована с 

образованием извитости, описывалась форма извитости, расстояние от устья ВСА 

до извитости и от извитости до основания черепа.  

Оценивался такой вариант развития ВСА, как отхождение от нее 

восходящей глоточной артерии.  

Описывалось состояние интракраниальных отделов ВСА – наличие 

сужений артерии, их локализация и выраженность, наличие интракраниальных 

окклюзий артерии, аневризм.  

7. Характеристика сосудов Виллизиева круга.  

Давалась характеристика всех сосудов, образующих артериальный круг, их 

ветвей. Оценивалось наличие передней соединительной артерии (ПСА) и задних 

соединительных артерий (ЗСА). При отсутствии достоверной визуализации 

фрагментов передних мозговых артерий или задних мозговых артерий отмечалась 

трифуркация ВСА. Описывались сужения/окклюзии интракраниальных артерий.  

При выявлении аневризм интракраниальных сосудов, проводилась их 

подробная характеристики (Таблица 4).  

 

Таблица 4. Детальная оценка артериальных аневризм.  

Мешотчатая аневризма Фузиформная аневризма 

Локализация изменений Локализация изменений 

Характеристика и размеры: Характеристика и размеры: 

Диаметр «шейки» 

Максимальный размер аневризмы 

Расстояние от «шейки» до дна аневризмы 

Куда направлено дно аневризмы 

Максимальный размер 

аневризмы 

Диаметр артерии до и после 

расширения 

Отхождение ветвей от аневризмы 

Состояние просвета аневризмы 

Состояние контуров аневризмы 
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При выявлении сосудистых мальформаций проводилась прицельная 

характеристика патологии: ее локализация, наличие артериального и/или 

венозного компонента, размеры, афферентные и эфферентные сосуды.  

 

Описание сопутствующей патологии на уровнях сканирования  

 

В протокол описания были включены основные анатомические структуры 

на уровнях сканирования:  

1) Размеры и структура щитовидной железы 

2) Наличие дополнительных объемных образований на уровне 

околоушных, поднижнечелюстных слюнных желез 

3) Состояние околоносовых пазух, структур височной кости.  

4) Наличие на уровнях сканирования увеличенных лимфатических 

узлов/ лимфатических узлов измененной структуры и плотности 

5) Наличие дополнительных очаговых и объемных образований в 

легочной ткани, средостении. 

 

2.2.4. Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) 

  

ПКТ также проводилась на аппарате Philips iCT 256 срезов. Протокол ПКТ 

включал проведение 35 циклов сканирования, захватывающих уровень базальных 

ядер и больший объем полушарий головного мозга (протяженность сканирования 

6 см), внутривенное болюсное введение неионного контрастного препарата в 

объеме 40 мл, со скоростью 4 мл/секунду. 

Исследование проводилось со следующими параметрами: 

Сила тока на трубке: 80 kV 

Напряжение тока на трубке 150 mAs/slice  

 

При анализе показателей перфузии оценивались: объем мозгового 

кровотока, мл/100 г (CBV – cerebral blood volume), скорость мозгового кровотока 
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мл/100 г/мин (CBF – cerebral blood flow), среднее время транзита крови, сек (MTT 

– mean transit time), время до достижения пиковой концентрации, сек (TTP – time 

to peak). Вычисление показателей перфузии проводилось на уровнях базальных 

ядер, для повышения достоверности проводилось автоматическое удаление 

сосудов из вычислений. Далее в ходе исследования проводился обсчет и 

сравнение скорости мозгового кровотока. ПКТ не проводилась пациентам с 

наличием на уровнях сканирования крупных очагов и зон измененной плотности 

вещества головного мозга.  

Для достоверного определения разницы показателей скорости мозгового 

кровотока до и после операции использовались относительные показатели -  

высчитывался коэффициент мозгового кровотока (КМК) как соотношение 

кровотока на стороне большего поражения или стороне операции (CBF1) к 

кровотоку в противоположной гемисфере (CBF2):  

КМК = (1-CBF1/CBF2) х 100%.  

 

2.2.5. Магнитно-резонансная томография 

 

Магнитно-резонансная томография проводилась на аппарате GE Optima 

MR450W с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла и Philips Achieva с индукцией 

магнитного поля 3 Тесла. Использовалась нейровизуализационная катушка для 

головы и шеи. Протокол МР-исследования  головного мозга включал стандартные 

импульсные последовательности (ИП) спинового эха (Т1,Т2-взвешенные 

изображения), ИП инверсии-восстановления (FLAIR), а также МР-диффузию 

(ДВИ) (Таблица 5). Изображения в режимах Т1,Т2,FLAIR и ДВИ получали в 

идентичных аксиальных плоскостях сканирования, при этом позиционирование 

срезов осуществляли параллельно линии, проведенной через колено и валик 

мозолистого тела. 
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Таблица 5. Параметры сканирования головного мозга.  
 

Параметры 

сканирования 

 

Название импульсной последовательности 

 

Т1-ВИ 

 

Т2-ВИ 

 

FLAIR 

 

ДВИ 

 1,5 Тл 3 Тл 1,5 Тл 3 Тл 1,5 Тл 3 Тл 1,5 Тл 3 Тл 

FOV, мм 240 230 240 246 240 230 240 230 

TR, мс 530 500 5950 3000 12000 11000 9000 3400 

TE, мс 9 10 100 80 118 125 92 100 

TI, мс - - - - 2200 2800 - - 

толщина 

среза, мм 

4 4 4 4 4 4 4 4 

b-фактор, 

с/мм² 

- - - - - - b=0 

b=1000 

b=0 

b=1000 

NEX 2 1 2 1 2 1 2 2 

матрица,  

пиксел Х 

пиксел 

352 Х 

224 

256 

X 

205 

352 Х 

352 

428 

Х 

335 

320 Х 

320 

352 Х 

203 

128 Х 

128 

152 Х 

121 

 
Примечания: FOV (field of view) – область интереса; TR (time repetition) – 

время повторения, TE (time echo) – время эхо; ТI (time inversion) – время 

инверсии; NEX (number of excitations on the scanned volume) – количество 

возбуждений выбранного слоя.  

 
Для визуализации интракраниальных артерий использовались импульсные 

последовательности бесконтрастной МР-ангиографии: время-пролетная (TOF 

LOC) и фазово-контрастная (Cor Inhance 3D Velocity) технологии. 

При развитии неврологических осложнений в раннем послеоперационном 

периоде пациентам в стабильном клиническом состоянии выполнялась МРТ с 

использованием стандартных режимов в аксиальной, а также, при необходимости, 

во фронтальной и сагиттальной плоскостях.  
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Проводились: 

• Т2-взвешенные изображения (Т2-ВИ) 

• Т1-взвешенные изображения (Т1-ВИ) 

• Изображение с подавлением сигнала от свободной жидкости (в 

режиме Т2-FLAIR)  

• Т2*-ВИ градиентное эхо 

• Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) с вычислением 

коэффициента диффузии (ИДК).  

• Бесконтрастная МР-ангиография сосудов Виллизиева круга.  

 

2.2.3. Статистическая обработка полученных данных 

 

Для определения информативности КТ-ангиографии в оценке 

окклюзирующего поражения ВСА перед операцией были рассчитаны показатели 

чувствительности и специфичности.  

Показатели изучались в оценке стенозов 60-90% и стенозов 90-99%, для 

верификации использовалось сравнение данных КТ-ангиографии с 

интраоперационными результатами. 

Чувствительность метода оценивалась как отношение истинно 

положительных значений (ИП) к сумме истинно положительных и ложно 

отрицательных (ЛО) данных. Чувствительность = ИП/ИП+ЛО 

Специфичность метода определялась как отношение истинно 

отрицательных значений (ИО) к сумме ложно положительных (ЛП) и истинно 

отрицательных данных. Специфичность = ИО/ЛП+ИО 

Расчет статических параметров был использован для определения 

корреляции между различными клиническими факторами, а также данными 

предоперационной диагностики для определения риска осложнений у пациентов. 

Проверяли наличие статистически достоверных связей между параметрами и 

развитием осложнений (бинарный признак). Для этого вычисляли ряд 
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статистических критериев в зависимости от типа шкалы, в которой измерялся 

параметр (Таблица 6, Приложение 1). 

В ходе проведенных исследований были сформированы следующие 

параметры:  

1) Пол пациента: является ли мужской пол фактором риска развития 

осложнений;  

2) Возраст пациента: увеличивается ли риск развития осложнений 

пропорционально возрасту пациента;  

3) Наличие у пациента одностороннего стеноза ВСА, двустороннего 

стеноза ВСА, сочетания стеноза ВСА и окклюзии противоположной ВСА. 

Односторонний стеноз ВСА был предложен как наименьший фактор развития 

осложнений, сочетание стеноза и окклюзии – как наиболее вероятный фактор; 

4) Выраженность стеноза ВСА (более 60% по NASCET, более 75% 

NASCET, критический стеноз, локальная окклюзия). Проверялось предположение, 

может ли частота осложнений увеличиваться в зависимости от исходной степени 

нарушения кровотока в пораженной артерии; 

5) Признаки изъязвления атеросклеротической бляшки. Является ли 

изъязвление бляшки фактором риска развития послеоперационного осложнения.  

6) Протяженность атеросклеротической бляшки во внутренней сонной 

артерии. Увеличивается ли частота осложнений в прямой зависимости от 

протяженности атеросклеротической бляшки; 

7) Сочетание окклюзирующего процесса в ВСА с поражением БЦС, 

ОСА, подключичных артерий; 

8) Сочетание окклюзирующего поражения ВСА с ее извитостью; 

9) Наличие и выраженность изменений в веществе головном мозге 

(отсутствие очагов; очаги, характерные для микроангиопатии; ликворные кисты и 

зоны кистозно-глиальных изменений);  

10) Визуализация всех элементов Виллизиева круга; 

11) Наличие окклюзирующего поражения позвоночных артерий.  

 



	  

	  

84	  

Все отмеченные выше показатели были использованы для поиска связи 

между развитием послеоперационных неврологических осложнений.  

Гипотезу о равенстве дисперсий в двух группах проверяли с помощью 

критерия Ливиня, сравнение количественных переменных в двух группах 

проводили с помощью одного из вариантов критерия Стьюдента: для равных или 

для неравных дисперсий. В ходе анализа качественных переменных рассчитывали 

абсолютные и относительные частоты, отношения шансов. Для параметров, 

измеренных в номинальной шкале (таких как пол), вычисляли двусторонний 

точный критерий Фишера. Данный метод позволил выявлять взаимосвязь между 

двумя номинальными переменными (может быть использован для малых 

выборок).  

Для параметров, измеренных в ординальной шкале (таких как степень 

стеноза), определялся асимптотический тест ассоциации. Этот метод позволяет 

дополнительно учесть информацию об относительной величине признака 

(например, стеноз более 50%, выраженный стеноз и критический стеноз).  

Для непрерывных параметров (таких как протяженность 

атеросклеротической бляшки) вычисляли непарный критерий Уилкоксона-Манна-

Уитни. Этот метод является непараметрическим аналогом известного t-критерия 

Стьюдента и используется в том случае, когда есть основания предполагать, что 

не соблюдаются предположения t-теста (нормальное распределение данных, 

наличие сильно отличающихся значений и относительно малый объем выборки). 

Количественные параметры представлены в тексте в виде медианы и 

квартилей -  Me [LQ; UQ], для качественных параметров рассчитывали 

абсолютные и относительные значения. 

Для проведения расчетов и построения графиков использовали пакет для 

статистического анализа данных R, версия 3.4.0 [www.r-project.org] и программу 

IBM SPSS Statistics v23 (IBM corp., USA) 

Различие показателей признавали статистически значимым в том случае, 

если вычисленный уровень значимости (p) не превышал критического уровня 0.05.  
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Таким образом, в ходе выполнения данной работы было сформировано 

несколько основных направлений, которые последовательно изучались в ходе 

предоперационного обследования пациентов, сопоставления результатов 

исследований с интраоперационными данными, а также диагностики ожидаемых 

послеоперационных изменений и произошедших неврологических осложнений.  
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Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Результаты методов лучевой диагностики 

3.3.1 Определение информативности КТ-ангиографии в планировании 

реконструктивных операций на ВСА при их окклюзирующем поражении 

 

Для этого проанализированы результаты обследования и лечения 256 

пациентов, обследованных по комплексному алгоритму с применением 

специализированного протокола описания полученных данных.  

В оценке выявленных изменений последовательно отмечались:  

1. Отхождение ветвей от дуги аорты 

2. Наличие сочетанных поражений внутренних сонных артерий с 

изменением других брахиоцефальных ветвей 

3. Характер окклюзирующего атеросклеротического поражения в 

бифуркации ОСА и луковице ВСА 

4. Состояние внутренней сонной артерии выше уровня луковицы.  

5. Отхождение восходящей глоточной артерии.  

6. Состояние сосудов Виллизиева круга.  

 

1. Отхождение ветвей от дуги аорты. У 192 пациентов (75%) было 

выявлено типичное отхождение БЦА от дуги аорты; у 64 (25%) - атипичное 

отхождение. Наиболее частым вариантом была визуализация единого устья 

брахиоцефального ствола и левой общей сонной артерии (Рисунок 22 а,б).  
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Рисунок 22. КТА, трехмерные реконструкции: а – пациент С., 67 лет, типичное 

отхождение артерий от дуги аорты; б – пациент В., 65 лет, нетипичное отхождение 

сосудов: единым стволом отходят правая и левая ОСА (белая стрелка), далее отходит 

левая подключичная артерия, далее – аберрантная правая подключичная артерия с 

ретроэзофагеальным ходом (красные стрелки).  

 

Данные изменения были случайной находкой и не оказывали влияния на 

тактику планируемого оперативного вмешательства или на риск развития 

послеоперационных осложнений.  

Сопоставление с данными УЗИ:  

При проведении УЗИ оценка вариантов отхождения БЦА от дуги аорты 

была затруднена.  

2. Сочетанное поражение внутренних сонных артерий с изменением 

других брахиоцефальных ветвей  

Сочетание окклюзирующего процесса ВСА с поражением БЦС, ОСА и 

подключичных артерий (Таблица 7) было выявлено в 29%  случаев (74 пациента), 

а изолированное поражение только внутренних сонных артерий - в 71% случаев 

(182 пациента) (Рисунок 23). 

а б 
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а  б  

Рисунок 23. КТА, трехмерная реконструкция. Пациент У., 65 лет: сочетание 

окклюзии БЦС (белая стрелка), окклюзии правых ОСА и ВСА, критического сужения 

левой ОСА (зеленая стрелка), критического стеноза левой ВСА (красная стрелка).   

 

При этом, в 51 случае (20% от общего количества пациентов) выявлено 

сочетание окклюзирующего поражения ВСА с окклюзирующим поражением 

общих сонных артерий. В подобных случаях мы определяли на различных 

уровнях в общих сонных артериях атеросклеротические бляшки с выраженным в 

различной степени стенозом просвета. Стенозы общих сонных артерий имели 

принципиальное значение для планирования операции на внутренней сонной 

артерии. В случаях сужения просвета артерии более 50% (Рисунок 24) и 

доступности атеросклеротической бляшки для полного ее удаления проводилась 

операция с одномоментной реконструкцией ВСА и ОСА.  

При наличии у пациента выраженного сужения или окклюзии 

подключичной артерии выполнялось стентирование пораженного сегмента или, 

при невозможности эндоваскулярного вмешательства, открытая операция.  
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Таблица 7. Варианты сочетанного окклюзирующего поражения БЦА. 

Варианты сочетанного поражения БЦА Количество пациентов 

Поражение ОСА и ВСА 51 

Поражение подключичной артерии и ВСА 22 

Поражение БЦС, ОСА и ВСА 1 

 

 
Рисунок 24. КТА, артериальная фаза болюсного контрастирования. Пациент Г., 60 

лет: а (использование программы для углубленного анализа сосудистого русла); б 

(трехмерная реконструкция), в – изображение в аксиальной плоскости: Сочетанное 

поражение левых общей сонной и внутренней сонной артерии. Нижний полюс бляшки 

(красная стрелка) проецируется позади левой ключицы;  

Сопоставление с данными УЗИ: была отмечена высокая информативность 

УЗИ в выявлении и оценке окклюзирующего поражения подключичной артерии, 

общей сонной артерии в средних и верхних отделах. При оценке 

окклюзирующего поражения более 50% на уровне устья ОСА (7 пациентов) при 

УЗИ поражение было выявлено в 2 случаях.  

3. Окклюзирующее атеросклеротическое поражение в бифуркации 

ОСА и луковице ВСА 

Для более корректной оценки степени стеноза ВСА в луковице нами 

использовались критерии NASCET и ECST. Принятие решения о необходимости 

проведения оперативной реконструкции ВСА основывалось на определении 

степени сужения по NASCET (критерии, принятые как в зарубежных, так и в 

отечественных рекомендациях).  

	   
а б в 
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При оценке степени сужения артерии мы выделяли следующие категории 

поражения (Таблица 8):  

1. Более 60% NASCET, значения соответствовали 80% степени стеноза 

по ECST – 115 человек (45% от общего количества пациентов) 

2. Более 70% NASCET, значения соответствовали 90% стенозу по ECST 

– 52 пациента (20% от общего количества пациентов) 

3. Критическое сужение просвета ВСА – просвет артерии на уровне 

атеросклеротической бляшки представлялся суженным до нитевидного состояния, 

что делало недостоверными попытки измерить его диаметр. Подобные 

максимально выраженные изменения у пациентов выявлялись в 85 случаях (33% 

от общего количества пациентов). В данной группе пациентов можно выделить 

две подгруппы: пациентов с критическим стенозом ВСА (56 пациента) и 

пациентов с субокклюзией ВСА (29 пациента).  

4. Локальная окклюзия артерий. К данной достаточно редкой категории 

мы отнесли следующих пациентов:  1) локальная окклюзия ВСА в устье с 

дальнейшим коллатеральным кровотоком через восходящую глоточную артерию 

(2 человека – 1% от общего количества пациентов); и 2) локальная окклюзия ОСА, 

сопровождавшаяся ретроградным кровотоком по НСА (из коллатеральных 

ветвей) и антеградным сохраненным кровотоком по ВСА (также 2 человека – 1% 

от общего количества пациентов). 

Таблица 8. Распределение пациентов по выраженности окклюзирующего 

поражения на уровне бифуркации ОСА и луковицы ВСА.  

Варианты атеросклеротического 

поражения на уровне бифуркации 

ОСА и луковицы ВСА 

Количество пациентов 

Более 60% NASCET 115 (45%) 

Более 70% NASCET 52 (20%) 

Критическое сужение просвета 85 (33%) 

Локальная окклюзия ОСА или 

ВСА 

4 (2%) 
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В нашем исследовании протяженность бляшки во внутренней сонной 

артерии варьировала от 5 мм до 46 мм (средняя протяженность 23 мм, 

стандартное отклонение 8 мм).  

Характер атеросклеротического поражения в области бифуркации ОСА и во 

ВСА, а также протяженность выявленных изменений определяли вариант 

оперативного вмешательства у каждого конкретного пациента.  

Компоненты атеросклеротической бляшки, которые определялись при 

компьютерной томографии – это мягкотканный компонент и кальцинированные 

включения.  

В нашем исследовании при измерении плотности на уровне 

атеросклеротической бляшки не было выявлено достоверного повышения 

плотности мягкотканного компонента, характерного для кровоизлияния. 

Измерения проводились как при бесконтрастном исследовании, так и при 

последующих контрастных сериях.  

Таким образом, при оценке структур бляшки мы выделяли следующие их 

варианты:  

1) Мягкая бляшка 93 случая (36% от общего количества пациентов) – в 

структуре бляшки не выявлялись кальцинированные включения;  

2) Комбинированная бляшка 149 случаев (58% от общего количества 

пациентов) – в структуре выявлялись как мягкотканные, так и кальцинированные 

фрагменты;  

3) Кальцинированная бляшка 14 случаев (6% от общего количества 

пациентов) – большая часть ткани бляшки представлена кальцинированными 

включениями.  

Признаки нестабильной структуры бляшки были выявлены в 77 случаях 

(30% от общего количества пациентов). К ним мы относили неровность контура 

бляшки, ее изъязвление (Рисунок 25), признаки локального расслоения бляшки.  
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Рисунок 25. КТА, артериальная фаза болюсного контрастного усиления, 

использование программы для анализа сосудистого русла. Пациентка Б., 54 года:  а, б -  

изъязвленная бляшка (белая стрелка) в бифуркации правой общей сонной артерии и 

луковице правой внутренней сонной артерии (стеноз по NASCET 74%, протяженность 

17,7мм).  

 

Необходимо отметить, что при КТА в отличие от УЗИ по нашим данным не 

было выявлено признаков тромбообразования в области бляшки, что обусловлено 

пределом визуализации метода КТА.  

Структура атеросклеротической бляшки оказывала влияние на решение 

вопроса о проведении операции, также о выборе стороны операции (при 

двустороннем поражении ВСА).  

 

Сопоставление с данными УЗИ: 

При оценке степени окклюзирующего процесса в случае наличия стеноза 

ВСА, локальной окклюзии ОСА получено практически полное соответствие 

между степенью стеноза, определяемой по УЗИ, и степенью стеноза, 

рассчитанной при КТА (метод ECST), разница не более 5%. У пациентов с 

локальной окклюзией ВСА в устье и коллатеральным кровотоком через 

восходящую глоточную артерию в одном случае изменения совпали, во втором – 

описана протяженная окклюзия ВСА.  

а б 
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Средняя протяженность АСБ по данным УЗИ составила 23мм, стандартное 

отклонение составило 7мм. Различия в определении протяженности 

окклюзирующего поражения на уровне луковицы и проксимальных отделов ВСА 

были минимальны (не более 5мм). В случае субокклюзии ВСА с ее уменьшением 

в вышележащих отделах при УЗИ в 3 случаях оценка была затруднена из-за 

плохой дифференциации дистальных отделов.  

При оценке структуры на основании эхогенности и однородности 

атеросклеротические бляшки были разделены на следующие категории (Таблица 

9):  

Таблица 9. Распределение пациентов в зависимости от структуры 

атеросклеротической бляшки.  

Тип АСБ Количество пациентов 

1 тип (однородная эхонегативная) 33 (13%) 

II тип преимущественно 

эхонегативная 

41 (16%) 

III тип: преимущественно 

эхопозитивная 

92 (36%) 

IV тип однородная эхопозитивная 69 (27%) 

V тип неклассифицируемая бляшка 

(на фоне выраженного кальциноза) 

21 (8%) 

 

По данным УЗИ у 49 пациентов внутренний контур атеросклеротической 

бляшки был ровный (19%). В 112 случаях (44%) была выявлена неровность 

контура бляшки, в 49 случаях изъязвление структуры бляшки (19%), сочетание 

изъязвления с тромботическими массами у 41 пациента (16% случаев), наличие 

тромботических масс на фоне бляшки у 5 пациентов (2%).  

 

4. Внутренняя сонная артерия выше уровня луковицы  

В ходе нашего исследования было выявлено, что у 29 пациентов (11% от 

общего количества пациентов) с критическим сужением просвета ВСА в луковице 
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калибр артерии уменьшался выше уровня атеросклеротической бляшки. Диапазон 

калибра ВСА у данных пациентов составил от 1,8 мм до 3,5мм  (Рисунок 26).  

 

 
Рисунок 26. КТА, артериальная фаза болюсного контрастирования. Пациент Д., 

70 лет: а, б – использование программы для углубленного анализа сосудистого русла. 

Диффузное пролонгированное уменьшение калибра левой ВСА на всем протяжении 

(желтые стрелки), критический стеноз в луковице (белая стрелка).  

 

Важно отметить, что данные изменения были определены именно как 

уменьшение калибра артерии, более вероятно вызванное резким нарушением 

гемодинамики из-за критического сужения сосуда. Для того, чтобы с большей 

достоверностью делать подобные выводы, исключали другие возможные 

причины уменьшения калибра ВСА.  

1) Врожденные изменения. Пораженная ВСА сопоставлялась с 

противоположной артерией - во всех случаях калибр непораженной артерии был 

больше. Также исключалась возможность гипоплазии ВСА – для этого 

оценивался костный канал сонной артерии в височной кости. Признаков 

гипоплазии ВСА в нашем исследовании выявлено не было.  

2) Интракраниальные сужения или окклюзии ВСА. В группе 

обследованных пациентов с критическим сужением артерии в устье только у 

а б 
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одного пациента было отмечено сужение интракраниальных отделов ВСА более 

50%.   

3) Особенность строения Виллизиева круга. Среди пациентов с 

субокклюзией артерии в 20 случаях (70%) выявлялись все элементы Виллизиева 

круга. Соответственно в 9 случаях визуализировались не все элементы 

артериального круга, из них – у 4 пациентов отмечалось их отсутствие именно на 

стороне артерии меньшего калибра.  

Таким образом, с учетом исключения остальных причин возможного 

уменьшения калибра ВСА выше уровня луковицы, данные изменения 

трактовались именно в рамках окклюзирующего процесса, как субокклюзия с 

дальнейшим уменьшением просвета артерии различной выраженности. 

В 60 случаях (23%) была выявлена деформация ВСА с формированием 

разнообразных вариантов извитости (Рисунок 27).  

 

 
Рисунок 27. КТА, артериальная фаза болюсного контрастирования:  а – пациент 

Ш., 60 лет, трехмерная реконструкция. Сочетание извитости правой ВСА с 

образованием изгиба под острым углом (желтая стрелка), критического стеноза левой 

ВСА (белая стрелка) и петлеобразования левой ВСА (красная стрелка); б – пациентка А., 

56 лет, изображение максимальной интенсиности (MIP) во фронтальной плоскости, 

медиальное отхождение и медиальный ход правой ВСА, артерия достигает срединной 

линии на уровне ротоглотки (белая стрелка).  

	   
	   

	   	  

а б 
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При наличии у пациента деформации ВСА (с выраженными изменениями 

гемодинамики, подтвержденными при УЗИ) проводилась ее резекция – 7 

пациентов в данной группе.  

При исследовании интракраниальных отделов ВСА на предмет стенозов 

или окклюзий, локальная окклюзия артерии была выявлена в 1 случае, в 33 – 

сужение интракраниальных отделов ВСА на 50% и более по диаметру (Рисунок 

28). Наличие интракраниальных поражений артерии учитывалось при оценке 

возможности оперативного вмешательства, при выборе стороны 

реваскуляризации при двустороннем поражении ВСА.  

 

 
Рисунок 28. КТА, использование программы для углубленного анализа 

сосудистого русла. Пациент У., 64 года. Неравномерное сужение левой ВСА на уровне 

кавернозного сегмента за счет кальцинированной бляшки до 70% (белая стрелка).  

 

Сопоставление с данными УЗИ: измерения калибра артерии выше уровня 

бляшки совпадали с данными КТА в 98,4% случаев. В 1 случае (0,4% от общего 

количества) у пациента с локальной окклюзией в устье ВСА и дальнейшим 

коллатеральным кровотоком изменения были расценены как протяженная 

окклюзия. В 3 случаях (1,2% от общего количества пациентов) оценка дистальных 

отделов артерии была затруднена из-за ограничения метода. 

	  



	  

	  

97	  

5. Отхождение восходящей глоточной артерии.  

В исследуемой группе пациентов восходящая глоточная артерия отходила 

от пораженной ВСА в 9 случаях (4%). При этом только у одного пациента 

отмечалось отхождение данной артерии от ВСА с обеих сторон. Подобный 

вариант развития ВСА приводил к существенным особенностям течения 

окклюзирующего процесса. Так, в 2 случаях выявили локальную окклюзию ВСА 

в устье и последующим коллатеральным кровотоком через восходящую 

глоточную артерию (Рисунок 29).  

 

а  б  

Рис. 29. КТА брахиоцефальных артерий, артериальная фаза болюсного 

контрастирования. Пациент Я., 49 лет: а, б – использование программы для 

углубленного анализа сосудистого русла. Локальная окклюзия левой внутренней 

сонной артерии (ВСА) на уровне луковицы (красный овал). Восходящая 

глоточная артерия отходит от ВСА (белая стрелка). Диффузное пролонгированное 

уменьшение калибра левой ВСА на всем протяжении.  

 

При этом по данным ультразвукового исследования только у одного 

пациента данные изменения были заподозрены, у второго пациента расценены как 

протяженная окклюзия ВСА без дальнейшего кровотока. Поэтому для данной 

категории пациентов проведенное КТА позволила определиться с точным 
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диагнозом и далее провести оперативное вмешательство на локально 

окклюзированной артерии.  

В случаях локально окклюзированной ВСА из-за усиления кровотока 

восходящая глоточная визуализировалась как достаточно крупный сосуд, 

отходящий от ВСА практически сразу выше уровня луковицы.  

В случаях отхождения артерии у пациентов с суженной, но не полностью 

закрывшейся ВСА восходящая глоточная артерия визуализировалась как 

нитевидный сосуд, отходящий от сонной артерии на уровне луковицы или 

несколько выше.  

Сопоставление с данными УЗИ: в ходе предоперационного обследования 

пациентов со стенозом ВСА восходящая глоточная артерия выявлена не была ни в 

одном случае. Среди пациентов с локальной окклюзией ВСА (2 человека) 

восходящая глоточная была выявлена в одном случае.  

6. Сосуды Виллизиева круга  

При оценке состояния сосудов головного мозга, прежде всего, исключались 

выраженные стенозы и окклюзии артерий. Всего интракраниальное поражение 

сосудов головного мозга было выявлено в 13 случаях (5% от общего количества 

пациентов). Распределение патологии представлено в таблице 10. 

Таблица 10. Распределение патологических изменений сосудов Виллизиева 

круга.   

Вид патологических изменений Количество пациентов 

Окклюзия СМА 2 

Стеноз СМА/крупных ветвей СМА 7 

Окклюзия ЗМА 2 

Стеноз ЗМА 1 

Окклюзия ПМА 1 

 

Также оценивалось наличие всех элементов артериального круга основания 

головного мозга. Все элементы Виллизиева круга были выявлены в 179 случаях 
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(70% от общего количества пациентов). В остальных 30% случаях различные 

элементы Виллизиева круга не визуализировались.  

Отдельно необходимо остановиться на вариабельности визуализации 

фрагментов артериального круга основания головного мозга. Калибр задних 

соединительных артерий варьировал от нитевидного просвета до 2мм. При этом в 

1 случае, при предоперационном исследовании пациента с двусторонним 

критическим сужением ВСА, перед первой операцией ЗСА четко 

визуализировались как артерии крупного калибра. Через полгода после первой 

операции при подготовке к оперативному вмешательству на противоположной 

артерии при проведенной КТА размер ЗСА с обеих сторон резко уменьшился – 

артерии нечетко визуализировались в виде сосудов нитевидного калибра 

(Рисунок 30).  

 

а  б   

Рисунок 30. КТА сосудов головного мозга, артериальная фаза контрастного 

усиления, изображения в аксиальной плоскости. Пациент Т., 75 лет: а – изображения до 

оперативного вмешательства, визуализируются ЗСА с обеих сторон (черные стрелки), 

справа – крупного калибра; б – исследование после реконструкции правой ВСА, правая 

ЗСА четко не визуализируется, левая – нитевидного калибра.  

 

Среди обследованных в нашем исследовании пациентов было выявлено 8 

случаев (3%) формирования аневризм сосудов головного мозга (Таблица 11, 

Рисунок 31).  
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Таблица 11. Варианты аневризм сосудов Виллизиева круга  

Вид патологии Количество пациентов 

Мешотчатая аневризма СМА 1 

Мешотчатая аневризма ПМА-ПСА 2 

Микроаневризма и фузиформная 

аневризма ВСА 

3 

Микроаневризма ПСА 1 

Фузиформная аневризма 

базилярной артерии 

1 

 

  
Рисунок 31. КТА, артериальная фаза контрастирования. Пациент Х., 59 лет: 

трехмерная реконструкция, мешотчатая аневризма ПМА-ПСА (красный круг). 

   

Во всех случаях выявленных аневризм была проведена консультация 

нейрохирурга, после чего в предоперационном периоде одному пациенту с 

мешотчатой аневризмой ПМА-ПСА выполнено хирургическое лечение.  

Сопоставление с данными УЗИ: при оценке сосудов Виллизиева круга 

стеноз СМА был выявлен (и далее подтвержден при КТА) в 1 случае. В 

остальных случаях изменения отмечены не были. 
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7. Оценка состояния позвоночных артерий 

В ходе исследование окклюзирующее поражение позвоночных артерий 

было выявлено в 42% (108 пациентов). По выраженности поражения сосудов 

выделялись стеноз артерии менее 50%, сужение 50-70%, сужение 70-99%, 

окклюзия артерии (Таблица 12, Рисунок 32). 

Таблица 12. Распределение пациентов в зависимости от состояния 

позвоночных артерий. 

Состояние позвоночных артерий Количество пациентов 

Сужение просвета менее 50% 148 

Сужение просвета 50-70% 57 

Сужение просвета 70-99% 26 

Окклюзия артерии 25 

 

 
Рисунок 32. Пациент Ш., 63 года. КТА, артериальная фаза контрастирования, 

использование программы для анализа сосудистого русла: а – окклюзия правой 

позвоночной артерии (красная стрелка), б – нормальное состояние левой позвоночной 

артерии, окклюзия правой позвоночной артерии (красная стрелка).  

а б 
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Сопоставление возможностей КТ-ангиографии и бесконтрастной МР-

ангиографии 

 

Для изучения сопоставления информативности КТ-ангиографии и 

бесконтрастной МР-ангиографии в детальном анализе окклюзирующего 

поражения сонных артерий перед операцией проведен анализ данных 

обследования у 20 пациентов с окклюзирующим поражением ВСА в соответствии 

со специализированным протоколом описания, представленным ранее.  

При анализе результатов было выявлено, что бесконтрастная МРА показала 

высокую информативность в определении типичного или атипичного отхождения 

сосудов от дуги аорты – определить локализацию устьев БЦА было возможно у 

18 пациентов (89%). В 2 случаях оценка была затруднена из-за выраженных 

артефактов на этом уровне.  

При оценке выраженности окклюзирующего поражения ВСА 

бесконтрастная МРА уступала по информативности КТ-ангиографии. Так при 

обоих методах определялось наличие окклюзирующего поражения артерии. 

Однако при МР-ангиографии отмечалось увеличение выраженности поражения 

сосуда (в 85%) (Рисунок 33), а также  уменьшение калибра и визуализация 

артефактов в просвете артерии в вышележащих отделах (в 15%) (Рисунок 34).  
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Рисунок 33. Пациентка В., 72 года: а – бесконтрастная МРА, трехмерная 

реконструкция, субокклюзия правой ВСА (красная стрелка), выраженный стеноз левой 

ВСА (белая стрелка), б – КТА, артериальная фаза контрастирования, трехмерная 

реконструкция, субокклюзия правой ВСА (красная стрелка), сужение левой ВСА 50% 

по NASCET  (белая стрелка). 

 
Рисунок 34. Пациент Х., 65 лет: а,б – КТА, артериальная фаза контрастирования, а 

– трехмерная реконструкция, б – программа для анализа сосудистого русла. Стеноз 

левой ОСА более 65% (белая стрелка); в – МРА, косо-сагиттальная проекция, степень 

сужения левой ОСА аналогична с КТА (белая стрелка), уменьшение калибра просвета 

левой ОСА  в вышележащих отделах (красная стрелка). 

а б в 	  

	  
	  

	  

а б 
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Таким образом, бесконтрастная МР-ангиография показала хорошие 

результаты по определению наличия окклюзирующего поражения сонных 

артерий. Однако метод затруднительно использовать для детальной оценки 

сосудов при планировании оперативного вмешательства из-за невозможности 

достоверно оценить протяженность поражения и верифицировать степень стеноза 

сосуда.  

Сравнивая материалы нашего исследования с литературными данными, 

следует отметить, что на настоящий момент в зарубежных и в российских 

национальных рекомендациях не представлен единый комплексный протокол 

лучевого обследования пациента, которому планируется провести 

реконструктивную операцию по поводу окклюзирующего поражения ВСА 

[31,170,192].  

Цветовое дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий используется 

повсеместно, тогда как КТ- или МР-ангиография включается в алгоритм 

обследования в отдельных случаях. Однако при высокой информативности в 

оценке атеросклеротического поражения на уровнях, доступных исследованию, 

ультразвуковой метод имеет ограничения в визуализации состояния артерий на 

уровне интраторакальных отделов и под основанием черепа.  

В отечественной литературе термины «критический стеноз» и 

«субокклюзия» часто применяются, как синонимы. В данном диссертационном 

исследовании отдельно выделялись критический стеноз и субокклюзия артерии. 

Критерием, позволяющим разграничить данные состояния, стал калибр 

вышележащих отделов сосуда. При сохранном диаметре просвета ВСА 

поражение обозначалось, как «критический стеноз», при уменьшенном – как 

«субокклюзия». 

При оценке результатов исследования проводилась дифференциальная 

диагностика субокклюзии артерии с гипоплазией ВСА, а также с уменьшением 

калибра артерии в случае отсутствия отдельных элементов Виллизиева круга 

[103,107,109,136,137]. Для исключения гипоплазии артерии сопоставлялись 

каналы внутренних сонных артерий на уровне пирамиды височной кости. В 
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данном исследовании гипоплазия ВСА с сочетании с ее критическим стенозом не 

была зафиксирована. По данным нашего исследования в 70% случаев у пациентов 

с субокклюзией ВСА с дистальным коллапсом визуализировались все элементы 

Виллизиева круга, что позволило предположить в качестве причины 

постстенотического уменьшения калибра артерии именно гемодинамические 

изменения из-за атеросклеротического поражения, а не врожденные особенности 

анатомии.  

Очень редкой патологией является локальная окклюзия ВСА в устье с 

дистальным коллатеральным кровотоком по аномально отходящей восходящей 

глоточной артерии. В зарубежной литературе описано только несколько 

подобных случаев [178].  

Надо отметить сложность интерпретации подобных данных в ходе УЗИ и 

точную диагностику подобной патологии при помощи КТА.  

Таким образом, к критическим поражениям ВСА были отнесены те 

состояния, когда выявлялось критическое сужение или локальная окклюзия 

просвета артерии в устье. Дифференциальная диагностика между ними 

проводилась по состоянию вышележащих отделов, были выделены критический 

стеноз (Рисунок 35 а), критический стеноз с дистальным пролонгированным 

поражением стенок артерии (Рисунок 35 б), субокклюзия артерии (Рисунок 35 в), 

локальную окклюзия артерии с дальнейшим коллатеральным кровотоком 

(Рисунок 35 г).   

 
Рисунок 35. Варианты критического поражения ВСА (объяснение в тексте). 

 

а б в г 
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При сопоставлении данных КТ-ангиографии и транскраниального 

дуплексного сканирования в оценке интракраниального поражения сосудов при 

УЗИ было выявлено только 1 поражение из 13 пациентов. Подобные изменения 

могут повлиять на тактику ведения пациентов, оценку факторов риска развития 

нарушений мозгового кровообращения, так как у пациентов со стенозами 

интракраниальных сосудов частота НМК по ишемическому типу может достигать 

50-60% [192]. 

В среднем частота случайно выявленных интракраниальных аневризм 

варьирует от 2,3 до 7% [4,21,216]. По данным нашего исследования частота 

аневризм сосудов головного мозга составила 3%, что соответствует средним 

значениям такого показателя как в популяции в целом (5%), так и значениям в 

наиболее крупных исследованиях, посвященных сочетанию данных патологий 

[21,216]. После выявления интракраниальных аневризм во всех случаях была 

проведена консультация нейрохирурга, в 2 случаях – клиппирование аневризмы 

перед операцией на сонной артерии.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают 

необходимость включения КТ-ангиографии в протокол предоперационного 

обследования пациентов с окклюзирующим поражением ВСА. Применение 

данного метода позволило более четко визуализировать изменения, 

предполагаемые при ультразвуковом исследовании, диагностировать 

дополнительные поражения сосудов на всем протяжении, а также оценить 

сопутствующую патологию на уровнях сканирования.  

В 6 случаях применение КТА на предоперационном этапе значительно 

поменяло тактику лечения пациентов (Таблица 13).  
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Таблица 13. Изменения, выявленные при КТА и повлиявшие на тактику 

лечения пациентов. 

Характер 

поражения 

по данным 

УЗИ 

Тактика до 

выполнения 

КТА 

Характер 

поражения по 

данным КТА 

Влияние на тактику 

лечения 

Коли-

чество 

пациен

-тов 

Диффузное 

поражение 

стенок ВСА 

Неоперабель-

ные пациенты 

Неизменные 

дистальные 

отделы ВСА 

Принятие решения о 

возможности 

проведения операции 

3 

Окклюзия 

ВСА на всем 

протяжении 

Операция на 

противополож

-ной артерии 

Локальная 

окклюзия 

ВСА с 

дальнейшим 

коллатераль-

ным 

кровотоком 

Принятие решения о 

реконструкции 

локально 

окклюзированной 

артерии 

1 

Отсутствие 

информации 

о состоянии 

интракра-

ниальных 

отделов 

артерий 

Операция на 

ВСА в 

плановом 

порядке 

Мешотчатая 

артериальная 

аневризма 

области ПМА-

ПСА 

Также выполнено 

клиппирование 

артериальной 

аневризмы 

2 

  

В ходе анализа результатов обследования пациентов в предоперационном 

периоде был разработан специализированный протокол, включивший в себя все 

варианты атеросклеротического поражения БЦА (Таблица 14).   
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Таблица 14. Специализированный протокол оценки состояния 

брахиоцефальных артерий.  

Локализация Патология Характеристика 

Дуга аорты Изменение дуги аорты Расширение 

Изменение просвета 

Ветви дуги аорты Типичное/нетипичное 

отхождение 

Брахиоцефальный 

ствол 

Подключичная 

артерия 

Позвоночная 

артерия 

Стенозы/ 

окклюзии 

 

Степень стеноза 

Протяженность 

стеноза/окклюзии 

Извитости Форма извитости 

Общая сонная 

артерия 

Стенозы/ 

Окклюзии 

 

Степень стеноза 

Протяженность 

стеноза/окклюзии 

Расстояние от нижнего 

контура бляшки до верхнего 

края ключицы 

Извитости Форма извитости 

Бифуркация ОСА 

и луковица ВСА 

Отхождение ВСА Типичное/медиальное 

отхождение 

Стеноз/окклюзия Характеристика бляшки 

Степень сужения (NASCET, 

ECST) 

Протяженность поражения 

ВСА выше 

луковицы 

Стенозы/окклюзии 

 

Диаметр ВСА 

Степень сужения 
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Состояние интракраниальных 

отделов 

Извитости Форма извитости 

Наличие/отсутствие 

медиального хода 

Состояние сосудов 

Виллизиева круга 

Стенозы/ 

окклюзии 

Варианты развития 

 

Локализация изменений 

Наличие аневризм/ 

мальформаций 

Локализация изменений 

Характеристика аневризм/ 

мальформаций 

 

Для подтверждения необходимости использования КТА в обязательном 

предоперационном обследовании пациентов с окклюзирующим поражением ВСА, 

мы приводим следующие клинические примеры.  

 

Клинический пример № 1. Пациент Я., 50 лет (история болезни 24341), 

поступил в отделение хирургии сосудов и ИБС с жалобами на головокружение, 

периодический шум в ушах, неуверенность в походке, падения и снижение 

памяти. Все описанные жалобы беспокоят пациента в течение 2-х лет. Перенес 

ОНМК по ишемическому типу 2 года назад. Очаговой неврологической 

симптоматики на момент осмотра пациента нет. При предоперационном 

дуплексном сканировании с цветным картированием брахиоцефальных артерий 

правая ВСА сужена до 75% по площади (скорость кровотока 218 см/с); левая ВСА 

– окклюзирована.  

Пациенту перед операцией по поводу стеноза правой ВСА была проведена 

КТА, при которой была выявлена локальная окклюзия ВСА с дальнейшим 

коллатеральным кровотоком через аномально отходящую восходящую глоточную 

артерию (Рисунок 36). 
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Рисунок 36. КТА, артериальная фаза контрастирования, трехмерная 

реконструкция. Пациент Я., 50 лет: а – локальная окклюзия левой ВСА (красный овал), 

диффузное уменьшение в размерах ее вышележащих отделов (белые стрелки), б – тот 

же пациент, большее увеличение, отхождение восходящей глоточной артерии от ВСА 

(тонкие зеленые стрелки).  

 

Пациенту выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия. Пациент 

был выписан домой в удовлетворительном состоянии.  

 После оперативного вмешательства при контрольной КТА (через 6 

месяцев) – отмечалось гомогенное контрастирование области 

реконструированных сонных артерий, увеличение калибра вышележащих отделов 

левой ВСА (Рисунок 37).  

	  

	  

	  

а б 
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Рисунок 37. КТА, артериальная фаза контрастирования. Пациент Я., 50 лет: а – 

трехмерная реконструкция, б – использование программы для анализа сосудистого 

русла: состояние после ЭКЭАЭ, гомогенное контрастирование левых ОСА и ВСА 

(белые стрелки).  

 

На данном клиническом примере показано, насколько принципиальным 

было выполнение КТА в предоперационном периоде, так как метод визуализации 

определил точное анатомическое расположение и выраженность 

атеросклеротического поражения в исследуемой области, что позволило выбрать 

соответствующий способ хирургического лечения для данного пациента.   

 

Клинический пример № 2. Пациент Х., 60 лет, поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на снижение объема и силы движений, 

снижение чувствительности в правых конечностях, повышение артериального 

давления до 180/100 мм.рт.ст. Пациент много лет страдает артериальной 

гипертензией, в течение последних 4-х лет перенес три ОНМК по ишемическому 

типу. При предоперационном дуплексном сканировании с цветным 

картированием брахиоцефальных артерий: справа – в средних отделах ОСА 

	  

	  

а б 
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пролонгированная АСБ 2-3 типа, стеноз 54% (скорость 153см/с), в бифуркации 

ОСА АСБ 4-5 типа, стеноз по площади 58%, скорость 165см/с; слева – в средних 

отделах ОСА АСБ 3 типа (протяженность 55мм) с максимальным стенозом в 

верхних отделах ОСА до 90%, скорость кровотока 567см/с, на уровне бифуркации 

АСБ 5 типа, стеноз до 85%, скорость кровотока 275см/с, ВСА – в луковице с 

акустическими тенями от кальция, диаметр дистальнее 2,5мм, линейная скорость 

кровотока 22см/с.  

При КТА: определяется критический стеноз левых ОСА и ВСА (Рисунок 38 

а) за счет комбинированных бляшек. Интракраниально визуализируется 

мешотчатая аневризма области ПМА-ПСА (Рисунок 38 б).   

С учетом выявленных при КТА изменений, пациенту были выполнены 

клиппирование аневризмы области ПМА-ПСА и левосторонняя каротидная 

эндартерэктомия и общесонно-внутреннесонным протезированием.  

При послеоперационных исследованиях область реконструированных 

сонных артерий контрастировалась гомогенно (Рисунок 38 в). Затека 

контрастного препарата на уровне клиппированной аневризмы ПМА-ПСА не 

было выявлено (Рисунок 38 г).  
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Рисунок 38. КТА, артериальная фаза контрастирования, трехмерная 

реконструкция. Пациент Х., 60 лет: а, б – исследование перед операцией: а – 

критический стеноз ОСА (белая стрелка), критический стеноз ВСА (красная стрелка); б 

– исследование перед операцией, мешотчатая аневризма области ПМА-ПСА (красный 

круг); в, г – послеоперационное исследование: в – гомогенное контрастирование 

реконструированных сонных артерий (зеленые стрелки), г – послеоперационное 

исследование, состояние после клиппирования аневризмы области ПМА-ПСА (черный 

овал).   

 

Пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии.  

Данный клинический пример показывает необходимость КТА в 

предоперационной диагностике для комплексного изучения состояния сосудов не 

только на эктра- но и на интракраниальном уровне. Подобный подход позволил 

	  

	  

	  

	  

а б 

	  

	  

в г 
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выполнить пациенту вмешательство по поводу двух серьезных патологий сосудов, 

кровоснабжающих головной мозг, и тем самым уменьшить риск возникновения в 

дальнейшем ОНМК, как по ишемическому, так и по геморрагическому типу.  

Клинический пример № 3. Пациент О., 76 лет. Поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на выпадение поля зрения правого глаза. 

Наличие НМК в анамнезе отрицает. На момент осмотра очаговой 

неврологической симптоматики нет.  

При дуплексном сканировании с цветным картированием брахиоцефальных 

артерий: слева на уровне луковицы ВСА определяется АСБ 3-4 типа с сужением 

просвета артерии до 70%, сразу дистальнее бляшки определяется деформация 

ВСА (скорость кровотока до 230см/с); справа на уровне луковицы ВСА 

определяется кальциноз стенок, дистальнее линейная скорость кровотока 418см/с, 

артерия видная на расстоянии около 35мм от устья.   

При предоперационной КТА на уровне луковицы ВСА определялась 

комбинированная бляшка с внутрипросветным компонентом, на фоне которого 

просвет ВСА достоверно не прослеживался (субокклюзия?). Общая 

протяженность бляшки составляла 23мм. Верхний контур бляшки был неровным 

с наличием локального выступающего кверху фрагмента (тромботические 

массы?) (Рисунок 39 а).  Вышележащие отделы ВСА контрастировались 

гомогенно. Добавить обозначение на рисунке к тромбу  

При оперативном вмешательстве после выделения сонных артерий было 

отмечено, что выше уровня луковицы пульсация ВСА отсутствует, артерия 

синюшного цвета. После отсечения в устье ВСА в ее просвете выше уровня АСБ 

был обнаружен протяженный (8-10см) красный тромб (Рисунок 39 б), 

распространяющийся в вышележащие отделы. Была проведена каротидная 

эндартерэктомия, тромбэктомия.  
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Рисунок 39. КТА, артериальная фаза контрастирования. Пациент О., 76лет: а – 

использование программы для анализа сосудистого русла: субокклюзия (локальная 

окклюзия?) правой ВСА на уровне луковицы (красная стрелка), гомогенное 

контрастирование вышележащих отделов (зеленые стрелки); б – интраоперационные 

данные, резецированная АСБ из правой ВСА (черная стрелка) с протяженным тромбом 

(желтые стрелки).  

 

После реконструкции получена отчетливая пульсация артерий. В 

послеоперационном периоде по данным методов визуализации (УЗИ и КТА) 

сонные артерии в зоне оперативного вмешательства проходимы. Пациент был 

выписан домой в удовлетворительном состоянии.  

На данном клиническом примере нам бы хотелось продемонстрировать 

ограничения методов визуализации, а также возможность стремительного 

прогрессирования атеросклеротического поражения у пациента. При УЗИ 

возможной была оценка ВСА только на 35мм выше уровня луковицы, при КТА на 

фоне резкого сужения просвета артерии крайне сложно судить о субокклюзии или 

локальной окклюзии просвета артерии, о наличии на этом фоне тромботических 

масс.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

а б 
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Предоперационные исследования были выполнены непосредственно перед 

операцией: КТА за 5 дней, а динамическое УЗИ – за сутки перед реконструкцией. 

Тем не менее, интраоперационные данные не соответствовали ни одному из 

методов исследования.  

 

3.3.2 Сопоставление клинико-диагностической значимости данных УЗИ и 

КТ-ангиографии в оценке послеоперационных изменений на уровне сонных 

артерий 

 

Для этого были проанализированы данные послеоперационной КТА 51 

пациента. Оценка послеоперационных изменений в артериях проводилась с 

учетом характера оперативного вмешательства, а также влияния выявленных 

изменений на тактику ведения пациентов. Выделяли следующие категории:  

1. «Должное» (нормальное) послеоперационное состояние. 

2. Послеоперационные изменения, требовавшие наблюдения. 

3. Осложнения после оперативного вмешательства.  

 

1. Эверсионная каротидная эндартерэктомия 

При эверсионной каротидной эндартерэктомии, которая применялась у 

большинства наших пациентов (в 38 случаях – 75%), ВСА пересекалась только на 

уровне устья, после чего проводилась ее эверсия, удаление бляшки и имплантация 

артерии в старое русло. Таким образом, при этом оперативном вмешательстве 

между ВСА и общей сонной артерией (ОСА) существовала единая область 

анастомоза (см. Рисунок 11, стр.57)  

«Должное» (нормальное) послеоперационное состояние. 

У 33 пациентов этой группы (86%) определялось нормальное 

послеоперационное состояние артерий. Выявлялась минимальная деформация 

внутреннего контура ОСА с формированием «зарубки» примерно на 15 мм ниже 

уровня устья ВСА (Рисунок 40). Внешние стенки артерий имели четкие и ровные 

контуры, просвет сосуда контрастировался гомогенно.  
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Рисунок 40. Нормальное послеоперационное состояние артерий после 

эверсионной каротидной эндартерэктомии: а – схема законченной ЭКЭАЭ; Пациент К., 

53 года: б - предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного контрастирования, 

реконструкция максимальной интенсивности – выраженное сужение на уровне 

луковицы ВСА за счет изъязвленной бляшки (черная стрелка); в – послеоперационная 

МСКТ, криволинейная реконструкция; ОСА, ВСА и НСА – контрастируются гомогенно, 

контуры артерий минимально деформированы (белые стрелки).  

 

При УЗИ полученные данные трактовались как нормальное 

послеоперационное состояние, без признаков повышения скоростных показателей 

до гемодинамически значимых цифр (линейная скорость кровотока не более 125 

см/сек).  

В зарубежной литературе подобная деформация на уровне ОСА иногда 

трактуется как последствие пережатия общей сонной артерии в ходе 

оперативного вмешательства [56,64,115,110,125,193]. Однако, более вероятно, что 

подобные изменения происходят вследствие деформации внутренних слоев 

стенки после удаления атеросклеротической бляшки из ОСА.  

Это подтверждает как циркулярный характер изменений (так как 

атеросклеротическая бляшка удаляется со всех стенок ОСА), так и расстояние от 

области анастомоза. Еще одним доводом в пользу этого генеза данных изменений 

является то, что в отдельных случаях (2 пациента) аналогичные менее 
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выраженные изменения с деформацией внутрипросветного контура выявлялись и 

на уровне ВСА примерно на 2-3 см выше устья. С учетом того, что при подобной 

оперативной технике данная область ВСА не вовлекается в процесс 

формирования анастомоза, эти изменения также вероятнее всего обусловлены 

разницей в толщине внутренних слоев стенки артерии.        

Послеоперационные изменения, требовавшие наблюдения. 

В 1 случае (3%) у пациента после эверсионной КЭАЭ при 

послеоперационной МСКТ на уровне ОСА непосредственно перед областью 

бифуркации определялась локальная деформация внутреннего контура артерии с 

внутрипросветным компонентом, данные изменения распространялись на область 

анастомоза между ОСА и ВСА (Рисунок 41).  

 
Рисунок 41. Пациент П., 59 лет, послеоперационные изменения после 

эверсионной каротидной эндартерэктомии, требующие наблюдения: а – 

предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного контрастирования, 

криволинейная реконструкция. Критический стеноз на уровне луковицы внутренней 

сонной артерии (черная стрелка); б (послеоперационная МСКТ, криволинейная 

реконструкция) – на уровне бифуркации общей сонной артерии визуализируется 

пристеночный дефект контрастирования с неровным контуром (белая стрелка), 
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внутренняя сонная артерия контрастируется гомогенно, с минимальной деформацией на 

уровне верхней зоны реконструкции. 

При УЗИ подобная картина была охарактеризована как локальный дефект 

картирования кровотока без выраженного изменения показателей гемодинамики 

на этом уровне.  

При динамическом УЗИ контроле была отмечена нормализация цифр 

гемодинамики на этом уровне (линейная скорость кровотока не более 125 см/сек)., 

пациент был выписан домой в удовлетворительном состоянии.  

Осложнения после оперативного вмешательства.  

К подобным изменениям в группе ЭКЭАЭ отнесли тромбоз (3 случая), а 

также протяженный линейный дефект контрастирования на уровне зоны 

реконструкции (1 случай).   

При тромбозе ВСА не контрастировалась в артериальную и в венозную 

фазы болюсного контрастного усиления от уровня устья на различном 

протяжении (Рисунок 42).  

 
Рисунок 42. Пациент Ш., 74 года. Осложнения после ЭКЭАЭ: а 

(предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного контрастирования, 

реконструкция в сагиттальной плоскости) – койлинг внутренней сонной артерии (черная 

стрелка); б, в (послеоперационная МСКТ, криволинейная реконструкция) – отсутствие 

контрастировния шейного сегмента внутренней сонной артерии (б – в артериальную, в – 

в венозную фазы) – белые стрелки. 
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Из 4 пациентов с осложнениями по данным выполненной КТА, при наличии 

возможности оперативного вмешательства, в 2 случаях была выполнена 

тромбэктомия из ВСА.  

2. Классическая каротидная эндартерэктомия 

 

Подобных вариантов реконструкции было значительно меньше (4 пациента). 

При открытой каротидной эндартерэктомии («классическая» эндартерэктомия) 

проводилась продольная артериотомия ВСА и ОСА с последующим удалением 

бляшки, затем выполнялось либо ушивание стенки артерии (при достаточном ее 

диаметре), либо пластика стенки артерии (Рисунок 10, стр. 55). 

«Должное» (нормальное) послеоперационное состояние 

У 2 пациентов из этой группы изменения укладывались в рамки обычной 

послеоперационной картины (Рисунок 43). Визуализировалась деформация 

контуров сонных артерий на уровне верхней и нижней границ реконструкции. С 

учетом особенностей техники реконструкции, данные изменения трактовались 

как деформация контура внутренних слоев стенки ВСА при удалении 

атеросклеротической бляшки. 

 
Рисунок 43. Нормальные послеоперационные изменения после открытой 

каротидной эндартерэктомии: а – схема реконструированной артерии; Пациентка Р., 62 

года: б (предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного контрастирования, 

криволинейная реконструкция) – выраженное сужение на уровне луковицы внутренней 

сонной артерии (черная стрелка); в (послеоперационная МСКТ, криволинейная 
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реконструкция) – общая сонная, внутренняя сонная и наружная сонная артерии  

контрастируются гомогенно, контуры артерий деформированы (белые стрелки).  

 

Послеоперационные изменения, требовавшие наблюдения.  

У 2 пациентов после проведения классической КЭАЭ выше области 

реконструкции ВСА определялось усугубление предоперационного 

минимального изгиба артерии (Рисунок 44), что после операции привело к 

формированию более выраженной деформации с повышением соответствующих 

скоростных показателей при УЗИ. Подобные изменения выявлялись у пациентов, 

после классической КЭАЭ, при которой может происходить удлинение и 

усиление существующих изгибов артерии, что создает предпосылки для 

формирования патологической деформации после операции. Поэтому одним из 

противопоказаний к классической КЭАЭ считается сочетание сужения артерии и 

ее патологической деформации [3].  

 
Рисунок 44. Пациент А., 78 лет. Послеоперационные изменения после открытой 

каротидной эндартерэктомии, требующие наблюдения. МСКТ, артериальная фаза 

болюсного контрастирования, криволинейная реконструкция: а – предоперационные 

данные: выраженный стеноз на уровне луковицы внутренней сонной артерии (черная 

стрелка); б – послеоперационные данные: усиление деформации внутренней сонной 
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артерии с формированием перегиба артерии (белая стрелка). Контуры общей сонной, 

внутренней сонной и наружной сонной артерий на уровне зоны реконструкции четкие, 

просвет гомогенный.  

При динамическом наблюдении за подобными пациентами не было 

выявлено признаков тромбообразования, повышения показателей гемодинамики 

до уровня гемодинамической значимости.  

Осложнений в данной группе пациентов не было.  

 

3. Резекция артерий с протезированием 

 

При резекции ВСА или ВСА и ОСА с протезированием пораженный 

фрагмент внутренней и общей сонных артерий удалялся, между протезом и 

артериями накладывался анастомоз конец-в-конец (Рисунок 12, стр. 57).  

«Должное» (нормальное) послеоперационное состояние (6 пациентов). 

Визуализация собственно протеза при компьютерной томографии зависела 

от времени проведения исследования. Так, если КТА выполнялась в течение 

нескольких часов после оперативного вмешательства, то стенки протеза 

визуализировались резко пониженной плотности. При сопоставлении результатов 

КТА с данными УЗИ было определено, что по ходу стенок визуализируется 

воздух (Рисунок 45 а).  

С течением времени (в нашем исследовании на следующие сутки после 

операции) стенки протеза при бесконтрастном исследовании и в венозную фазу 

контрастного усиления визуализировались в виде плотной тонкой структуры 

(Рисунок 45 б), в артериальную фазу контрастирования по плотности были 

неотличимы от контрастированной крови (Рисунок 46).  
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Рисунок 45. Нормальные послеоперационные изменения после резекции сонной 

артерии с протезированием: Пациент У., 60 лет: а – МСКТ через 3 часа после операции, 

венозная фаза контрастирования, стенки протеза пониженной плотности (черная 

стрелка), просвет артерии контрастируется гомогенно; б – МСКТ через 2 суток после 

операции, венозная фаза контрастирования, стенки протеза повышенной плотности 

(белая стрелка), просвет артерии контрастируется гомогенно. 

 
 Рисунок 46. Нормальные послеоперационные изменения после резекции сонной 

артерии с протезированием: а – схема реконструированной артерии; Пациент Г., 65 лет: 

б (предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного контрастирования, 

криволинейная реконструкция) – сужение общей и внутренней сонных артерий (черные 

стрелки); в (послеоперационная МСКТ, криволинейная реконструкция) – общая сонная, 

внутренняя сонная и наружная сонная артерии  контрастируются гомогенно, контуры 

артерий деформированы.  

	   
	   

а б 
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При изучении послеоперационных изменений у таких пациентов 

необходимо было оценивать область проксимального и дистального анастомозов, 

контрастирование собственно протеза, наличие/отсутствие пристеночных 

дефектов контрастирования в протезе. 

Послеоперационные изменения, требовавшие наблюдения (2 пациента) 

У одного пациента в раннем послеоперационном периоде вдоль внутренних 

контуров протеза визуализировались пристеночные дефекты контрастирования, 

не вызывавшие сужение просвета артерии более 50% (Рисунок 47). При УЗИ 

подобные изменения выявлялись в виде пристеночно расположенных дефектов 

картирования кровотока без выраженных изменений показателей гемодинамики.   

 

 
Рисунок 47. Пациент Ф., 51 год. Послеоперационные изменения, требовавшие 

наблюдения: а (предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного 

контрастирования, криволинейная реконструкция) – критический стеноз на уровне 

луковицы внутренней сонной артерии за счет бляшки с неровным внутрипросветным 

контуром; б (послеоперационная МСКТ, криволинейная реконструкция) – вдоль 
внутреннего контура протеза визуализируются пристеночные дефекты 

контрастирования.  
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У 1 пациента после резекции ВСА с протезированием на уровне НСА 

определялся пристеночный дефект контрастирования, пролабирующий в просвет 

артерии – вероятнее всего, отображение сформировавшихся локальных 

пристеночных тромботических масс (Рисунок 48). 

  

 
Рисунок 48. Пациент А., 77 лет. Послеоперационные изменения, требовавшие 

наблюдения: а (предоперационная МСКТ, артериальная фаза болюсного 

контрастирования, криволинейная реконструкция) – критический стеноз на уровне 

луковицы и проксимальных отделов внутренней сонной артерии за счет 

комбинированной бляшки (черная стрелка); б  (послеоперационная МСКТ, 

криволинейная реконструкция) – на уровне проксимальных отделов наружной сонной 

артерии определяется пристеночный дефект контрастирования (белая стрелка).  

 

При динамическом ультразвуковом наблюдении за подобными пациентам 

не было выявлено нарастания дефектов картирования, появления очаговой 

неврологической симптоматики.  
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Осложнения после оперативного вмешательства 

После протезирования ВСА у одного пациента развился тромбоз ВСА, в 

виду протяженности изменений, оперативное вмешательство не проводилось. 

Изменения при КТА были аналогичны описываемым при тромбозе в случае 

эверсионной каротидной эндартерэктомии.  

 

Таким образом, нормальное послеоперационное состояние было выявлено у 

41 пациента (80% случаев) и характеризовалось наличием небольшой деформации 

внутренних контуров сосудов, четкими и ровными внешними контурами, 

гомогенностью контрастирования просвета. К признакам, требовавшим 

динамического наблюдения относились: пристеночные дефекты 

контрастирования, усиление изгибов артерий. Осложнения после операции 

включали в себя тромбоз артерии, а также массивные дефекты контрастирования. 

Варианты послеоперационных изменений представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Характеристика послеоперационных категорий состояния 

внутренних сонных артерий. 

№ Категория состояния 

артерии 

Характеристика  

1 Нормальное 

(должное состояние) 

- Гомогенность просвета реконструированной 

артерии 

- Минимальная деформация контуров на уровне 

анастомозов, на 10-15 мм ниже уровня 

проксимального анастомоза 

2 Изменения, 

требующие 

динамического 

наблюдения 

- Усиление предоперационных изгибов артерии 

- Локальная деформация внутренних контуров 

артерии с наличием внутрипросветного 

компонента (сужение просвета менее 50%) 

3 Осложнения - Тромбоз артерии 

- Расслоение артерии 
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Клинический пример № 4. Пациентка Н., 76  лет, поступила в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на головокружение и шум в голове. Считает 

себя больной на протяжении последних 7 лет. НМК в анамнезе отрицает, на 

момент осмотра очаговой неврологической симптоматики нет.  

При проведенном в предоперационном периоде дуплексном сканировании с 

цветным картированием брахиоцефальных артерий: справа на уровне луковицы 

ВСА определяется АСБ 3-4 типа с сужением просвета артерии до 76% по 

площади (скорость кровотока 188см/с); слева на уровне луковицы ВСА 

определяется АСБ 3-4 типа с гипоэхогенным компонентом, стеноз артерии по 

площади 93% (скорость кровотока 406см/с), протяженность бляшки 32мм.  

При предоперационной КТА: сразу выше луковицы левой ВСА 

определяется преимущественно мягкая бляшка, вызывающая сужение просвета 

ВСА до нитевидного уровня – критический стеноз (Рисунок 49 а). Протяженность 

бляшки 21мм, расстояние от устья ВСА до верхнего контура изменений 36мм.   

Пациентке была проведена ЭКЭАЭ из левой ВСА. При контрольном УЗИ в 

послеоперационном периоде на уровне верхних отделов оперативного 

вмешательства была выявлена турбуленция на протяжении 10мм. Для уточнения 

изменений пациентке была проведена КТА, при которой выявлено осложнение – 

локальный дефект контрастирования (Рисунок 49 б), начинающийся на 36мм 

выше устья ВСА (отображение участка локального расслоения стенки или 

линейных тромботических масс). 
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Рисунок 49. Пациентка Н., 76 лет. КТА, артериальная фаза контрастирования, 

использование программы для анализа сосудистого русла: а – предоперационное 

исследование, критический стеноз левой ВСА (красная стрелка); б – послеоперационное 

исследование, линейный дефект контрастирования на уровне верхних отделов 

оперативного вмешательства (черная стрелка).  

Пациентке было выполнено экстренное повторное оперативное 

вмешательство, в ходе которого была проведена тромбэктомия из ВСА с 

последующей ее резекцией и протезированием. При контрольном УЗИ 

реконструированные сосуды проходимы. Пациентка была выписана в 

удовлетворительном состоянии.  

Клинический пример показывает целесообразность применения КТА в 

послеоперационной диагностике возможных осложнений, особенно в тех случаях, 

когда УЗИ не может дать исчерпывающей информации о поражении. В данном 

случае подобные ограничения были связаны с наличием поражения на большом 

расстоянии от устья ВСА.  
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3.3.3. Изучение информативности перфузионной компьютерной 

томографии головного мозга у пациентов с окклюзирующим поражением ВСА до 

и после оперативного вмешательства 

 

Для определения критериев целесообразности проведения ПКТ пациенты с 

различным атеросклеротическим поражением БЦА, были разделены на 

следующие подгруппы:  

I подгруппа – пациенты с односторонним стенозом ВСА,  

II подгруппа – пациенты с двусторонним стенозом ВСА, 

III подгруппа – пациенты с сочетанием окклюзии одной ВСА и стенозом 

контрлатеральной ВСА. 

Оценивалась ПКТ перед оперативным вмешательством (103 пациента) и 

после реконструктивной операции (76 пациентов). Рассчитывался относительный 

параметр – коэффициент мозгового кровотока (КМК), относительный параметр, 

характеризовавший дефицит кровотока на стороне большего поражения.  

 

1. Оценка данных перфузии головного мозга перед оперативным 

вмешательством 

 

I подгруппа – 54 пациента с односторонним сужением ВСА более 60% по 

критериям NASCET (Рисунок 50 а). 

Исходные данные ПКТ, по которым проводился расчет КМК, представлены 

в таблице 16. 

Таблица 16. Исходные данные ПКТ пациентов I подгруппы до операции. 

Номер 

пациента 

Сторона 

пораженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока 

на стороне 

суженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока на 

противоположной 

стороне 

Коэффициент 

мозгового 

кровотока 

(КМК) 
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1 Слева 23,26 32,61 28,67 

2 Слева 23,6 23,8 0,84 

3 Справа 23,9 23,4 2,14 

4 Справа 26,1 27,0 3,33 

5 Справа 26,47 30,74 13,89 

6 Справа 27,82 33,45 16,83 

7 Слева 28,27 30,59 7,58 

8 Справа 28,43 29,67 4,18 

9 Слева 28,5 36,1 21,05 

10 Слева 28,74 26,58 8,13 

11 Слева 29,09 35,81 18,77 

12 Слева 29,3 28,1 4,27 

13 Справа 29,6 37,4 20,86 

14 Слева 30,16 40,62 25,75 

15 Справа 30,3 34,8 12,93 

16 Справа 30,70 34,10 9,97 

17 Слева 30,7 35,4 13,28 

18 Справа 30,90 42,05 26,52 

19 Справа 34,6 33,7 2,67 

20 Справа 35 47 25,53 

21 Справа 35,6 34,9 2,01 

22 Справа 35,7 50,3 29,03 

23 Справа 36,01 26,28 37,02 

24 Справа 36,5 33,1 10,27 

25 Справа 36,53 36,65 0,33 

26 Справа 37,01 42,52 12,96 

27 Слева 38,73 37,81 2,43 

28 Справа 39,29 38,78 1,32 

29 Слева 39,30 45,60 13,82 
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30 Справа 40,8 43,3 5,77 

31 Слева 43,6 39,1 11,51 

32 Слева 43,69 46,97 6,98 

33 Справа 45,21 49,66 8,96 

34 Справа 46 57 19,30 

35 Справа 46,2 45,6 1,32 

36 Слева 46,4 45,2 2,65 

37 Слева 47,6 56 15,00 

38 Справа 48,9 56,3 13,14 

39 Справа 50 52 3,85 

40 Справа 51 80 36,25 

41 Cправа 54 61 11,48 

42 Справа 54,9 52,4 4,77 

43 Справа 55 63 12,70 

44 Справа 68,6 78,4 12,50 

45 Справа 69 76 9,21 

46 Справа 71 76 6,58 

47 Справа 71,8 82,1 12,55 

48 Справа 72,32 75,7 4,46 

49 Слева 79,4 89,6 11,38 

50 Слева 84,4 93,1 9,34 

51 Слева 87,8 88,8 1,13 

52 Справа 89,27 71,87 24,21 

53 Справа 107,7 110,5 2,53 

54 Слева 129 137 5,84 

 

Среди пациентов мы выделили несколько вариантов асимметрии кровотока 

(Таблица 17).  
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Таблица 17. Выраженность асимметрии кровотока по данным значений 

КМК.  

Выраженность асимметрии 

кровотока 

Количество пациентов,  

n (%) 

Менее 1% 1 (2%) 

1-9% 25 (46%) 

10-19% 18 (33%) 

Более 20 % 10 (19%) 

Всего 54 (100%) 

При подсчете КМК было получено, что у 39 пациентов (72%) со стенозом 

ВСА отмечается снижение CBF на стороне поражения (Рисунок 50 б). 

Асимметрия CBF была выражена в различной степени – максимальная 

асимметрия кровотока составила 36%.  

У 14 пациентов (26%) показатель CBF был снижен на стороне не 

измененной внутренней сонной артерии. При этом асимметрия максимально 

составила 11%. У одного пациента показатели перфузии были симметричны 

(Рисунок  50 в).  

а   б  в  

Рисунок 50. Обследование пациентов с односторонним стенозом ВСА: а – 

компьютерная томографическая ангиография, 3D-реконструкция – субокклюзия правой 

ВСА. Построение цветовых карт перфузии: б – у пациента со снижением CBF, 

увеличением МТТ и ТТР, в – у пациента с симметричными показателями перфузии.  

Соотношение изменения скорости мозгового кровотока в зависимости от 

пораженной артерии представлено на рисунке 51. 
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Рисунок 51. Распределение пациентов I подгруппы в зависимости от изменения 

скорости мозгового кровотока (CBF). 

 

II подгруппа – 26 пациентов с двусторонним сужением ВСА более 60% по 

критериям NASCET. Исходные данные ПКТ, по которым проводился расчет КМК, 

представлены в таблице 18. 

Таблица 18. Исходные данные ПКТ пациентов II подгруппы до операции. 

Номер 

пациента 

Сторона 

пораженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока на 

стороне 

суженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока на 

противоположной 

стороне 

Коэффициен

т мозгового 

кровотока 

(КМК) 

1 Справа 52,19 54,56 4,34 

2 Справа 37,8 39,6 4,55 

3 Равнозначен 33,84 36,46 7,19 

4 Справа 53 58 8,62 

5 Слева 36,07 41,02 12,07 

6 Слева 29,00 33,00 12,12 

7 Слева 31,86 36,94 13,75 

8 Равнозначен 25,82 31,21 17,27 

26% 

72% 

2% 



	  

	  

134	  

9 Слева 28,05 34,5 18,70 

10 Справа 34,70 43,45 20,14 

11 Слева 29,19 36,87 20,83 

12 Справа 20,1 28,4 29,23 

13 Слева 78 78 0,00 

14 Слева 40,31 40,35 0,10 

15 Cправа 37,8 37,9 0,26 

16 Справа 29 27,4 -5,84 

17 Справа 62 58 -6,90 

18 Слева 33,2 30,9 -7,44 

19 Слева 99,8 90,1 -10,77 

20 Равнозначен 32,01 28,77 -11,26 

21 Слева 42,60 37,10 -14,82 

22 Справа 40,54 33,88 -19,66 

23 Слева 98,8 82,3 -20,05 

24 Слева 81,4 66,7 -22,04 

25 Справа 41,23 33,32 -23,74 

26 Справа 62,69 43,81 -43,10 

Среди данной подгруппы выделяли следующие варианты асимметрии 

кровотока (Таблица 19).  

Таблица 19. Выраженность асимметрии кровотока по данным значений 

КМК.  

Выраженность асимметрии 

кровотока 

Количество пациентов, n 

(%) 

Менее 1% 3 (11,5%) 

1-9% 7 (26,9%) 

10-19% 8 (30,8%) 

Больше 20% 8 (30,8%) 

Всего 26 (100%) 
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При оценке показателей перфузии в этой подгруппе дефицит кровотока на 

стороне более выраженного сужения ВСА по данным КТА и УЗИ был выявлен в 

12 случаях (46%). Разница в значениях CBF максимально составила 29%.  

Пациентов, с большим кровотоком на стороне более выраженного стеноза 

ВСА, было выявлено 11 (42%), дефицит кровотока составил максимально 43%.  

У 3 пациентов показатели перфузии были симметричны.  

Отношение изменения скорости мозгового кровотока в зависимости от 

пораженной артерии во II подгруппе представлено на рисунке 52. 

 
Рисунок 52. Распределение пациентов II подгруппы в зависимости от изменения 

скорости мозгового кровотока (CBF). 

 

III подгруппа – 23 пациента с окклюзией ВСА с одной стороны и сужением 

противоположной ВСА более 60% по критериям NASCET. 

Исходные данные ПКТ, по которым проводился расчет КМК представлены 

в таблице 20. 

 

 

 

 

 

 

	  12% 
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Таблица 20. Исходные данные ПКТ пациентов II подгруппы до операции. 

 

Номер 

пациента 

Сторона 

пораженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока на 

стороне 

суженной 

артерии 

Скорость 

мозгового 

кровотока на 

противоположной 

стороне 

Коэффициент 

мозгового 

кровотока 

(КМК) 

1 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

71 60 18,33 

2 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

24,00 24,80 3,23 

3 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

32,80 31,79 3,18 

4 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

29,20 28,40 2,82 
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5 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

26,5 26,7 0,75 

6 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

59,55 59,76 0,35 

7 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

37,00 37,00 0,00 

8 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

45,3 45,3 0,00 

9 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

52,1 36,2 43,92 

10 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

87 61 42,62 

11 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

72 52 38,46 
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стеноз 

левой ВСА 

12 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

33,30 24,20 37,60 

13 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

52,08 38,12 36,62 

14 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

63 99 36,36 

15 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

54,07 40,24 34,37 

16 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

68 51 33,33 

17 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

68,2 53,1 28,44 

18 Окклюзия 

правой 

49,00 39,00 25,64 
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ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

19 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

94,2 77,1 22,18 

20 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

42,7 51,1 16,44 

21 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

40,00 35,00 14,29 

22 Окклюзия 

левой ВСА, 

стеноз 

правой ВСА 

45,6 40 14,00 

23 Окклюзия 

правой 

ВСА, 

стеноз 

левой ВСА 

61,68 55,31 11,52 

 

Распределение пациентов в зависимости от асимметрии кровотока 

представлено в таблице 21.  
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Таблица 21. Выраженность асимметрии кровотока. 

Выраженность асимметрии 

кровотока 

Количество пациентов, n 

(%) 

Менее 1% 4 (17,4%) 

1-9% 3 (13%) 

10-19% 5 (21,7%) 

Больше 20% 11 (47,8%) 

Всего 23 (100%) 

 

В данной подгруппе в 17 случаях (74%) была выражена асимметрия 

скорости мозгового кровотока с уменьшением его на стороне окклюзии. Степень 

асимметрии достигала 44%. У 2 пациентов кровоток был лучше на стороне 

окклюзии, у 4 пациентов кровоток был симметричен.  

Отношение изменения скорости мозгового кровотока в зависимости от 

пораженной артерии во III группе представлено на рисунке 53. 

 

 
Рисунок 53. Распределение пациентов III подгруппы в зависимости от изменения 

скорости мозгового кровотока (CBF). 

 

74% 

17% 

9% 
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По данным литературы значимая асимметрия скорости мозгового кровотока, 

которая характеризует изменение CBF на уровне ишемизированной ткани 

головного мозга, составляет более 15% [162,183]. Если подходить к нашим 

измерениям исходя из этих значений, то только у 14 пациентов из I группы (26%) 

асимметрия кровотока отмечалась в рамках не физиологических, а 

патологических изменений. При этом у всех пациентов с асимметрией кровотока 

более 15% изменения выявлялись на стороне суженной ВСА, что соответствуют 

клиническому значению подобных изменений.   

У пациентов II группы значимые изменения (асимметрия кровотока более 

15%) выявлялись в 11 случаях (42%). Среди них у 6 пациентов отмечалось 

снижение кровотока на стороне меньшего поражения при УЗИ и КТА.  

Наиболее закономерным было распределение пациентов по выраженности 

асимметрии кровотока в III группе. У 13 пациентов (56%) асимметрия превышала 

15%, и практически у всех из них (кроме одного) снижение кровотока 

соответствовало стороне окклюзированной ВСА.  

Таким образом, наиболее убедительными были данные ПКТ среди 

пациентов с односторонними сужениями ВСА (подгруппа 1) и с окклюзией ВСА с 

одной стороны и сужением ВСА с противоположной стороны (подгруппа 3).  

 

2. Оценка данных перфузии головного мозга после реконструктивной 

операции 

  

Показатели перфузии головного мозга после операции были изучены в 76 

случаях, в основе анализа данных было аналогичное разделение пациентов на 

подгруппы.  

В I подгруппе (пациенты с односторонним стенозом ВСА) было 

прооперировано 39 человек.  

Сначала анализировались данные пациентов с исходным дефицитом 

кровотока на стороне суженной и затем реконструированной ВСА (27 человек). У 

них было отмечено увеличение CBF после операции в 22 случаях (81% от 
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пациентов с исходным дефицитом кровотока), процент увеличения кровотока 

колебался от 1 до 80%. У пациента, у которого увеличение скорости кровотока на 

стороне операции составило 80% развились выраженные головные боли, было 

зафиксировано повышение артериального давления. Подобные изменения были 

расценены как проявление гиперперфузионного синдрома. У 5 пациентов (15% от 

пациентов с исходным дефицитом кровотока) с исходным дефицитом кровотока 

выявлено снижение CBF по сравнению с исходными значениями, колебания от 1 

до 14%. При этом после операции появления очагов или зон ишемии в веществе 

головного мозга выявлено не было, клинически ухудшения самочувствия 

пациентов не отмечено.  

При оперативном лечении пациентов I подгруппы с исходно более высокой 

скоростью кровотока на стороне суженной артерии (11 человек) в большинстве 

случаев произошло замедление кровотока в полушарии мозга на стороне 

операции (8 человек), разница значений составила от 1 до 14%. В 1 случае 

скорость кровотока по сравнению с противоположной стороной не изменилась. В 

2 случаях наблюдалось дальнейшее увеличение разницы между гемисферами с 

увеличением CBF на стороне операции.  

У одного пациента с исходно симметричными показателями кровотока, 

показатели оставались симметричными.  

Также во всех случаях после операции появления очагов или зон ишемии в 

веществе головного мозга и клинического ухудшения самочувствия пациентов не 

отмечено. 

Во II подгруппе (пациенты с двусторонним поражением ВСА) было 

прооперировано 22 человек.  

Среди пациентов с исходно меньшей скоростью кровотока на стороне 

большего сужения просвета ВСА (11 человек) в большинстве случаев (9 

пациентов) отмечено увеличение скорости кровотока от 1 до 90%. У пациента с 

увеличением CBF на 90% по сравнению с исходными данными клинических 

проявлений, характерных для гиперперфузионного синдрома выявлено не было. 
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У 1 пациента скорость кровотока осталась без динамики по сравнению с 

предоперационными исследованием, в 1 пациента – уменьшилась на 4 %.  

У пациентов с исходно более высокой скоростью на стороне суженной 

артерии (всего 9 человек) в большинстве случаев (6 человек) произошло 

уменьшение разницы между скоростными показателями в гемисферах с 

уменьшением скорости кровотока в головном мозге на стороне операции, 

показатели варьировали от 2 до 29%.  

Среди пациентов с симметричным кровотоком (2 человек) – в одном случае 

кровоток после операции остался симметричным, во втором – увеличился на 

стороне операции на 29%. 

Также клинических проявлений неврологических событий, появления 

новых очагов в веществе головного мозга после операции не выявлено.  

В III подгруппе (пациенты с окклюзией ВСА с одной стороны и стенозом 

противоположной ВСА) было прооперировано 15 человек.  

Среди пациентов с исходно большей CBF на стороне суженной ВСА по 

сравнению с окклюзированной ВСА (9 человек) – в 4 случаях отмечалось 

дальнейшее увеличение CBF на стороне операции, в 5 случаях – наоборот 

уменьшение CBF на стороне операции. Разница кровотока составляла от 5 до 40%. 

Необходимо отметить, что у пациентов со снижением кровотока на стороне 

оперированной артерии, в том числе, достигавшим 40% не появлялось «свежих» 

очаговых изменений в веществе головного мозга, клинически пациенты 

находились в стабильном состоянии.  

Среди пациентов с исходно симметричным кровотоком (6 человек) – в 2 

случаях CBF на стороне операции не изменилась, в 3 уменьшилась (различие 

достигало 9%), в 1 случае – увеличилась на 16%. Пациенты с уменьшением 

скорости кровотока на стороне операции также не предъявляли жалоб, появления 

очагов ишемических изменений в веществе головного мозга выявлено не было.   

Таким образом, ПКТ показало неоднозначное влияние операции на 

мозговой кровоток. Так, даже в I подгруппе пациентов с исходно ожидаемым 

увеличением кровотока в веществе головного мозга после операции подобные 
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изменения были выявлены только в 56% случаев (Рисунок 54). У остальных 

пациентов показатели перфузии либо не изменили свое соотношение, либо 

изменились в обратную сторону. Во II и III подгруппах увеличение кровотока на 

стороне операции было выявлено еще в меньшем количестве случаев.  

 

 
Рисунок 54. Диаграмма, отражающая улучшение кровотока на стороне операции 

по отношению к общему количеству пациентов, выраженному в процентном 

соотношении.  

  

Необходимо отметить, что ни у одного пациента с отсутствием увеличения 

кровотока или снижением кровотока на стороне операции не возникло 

неврологической симптоматики, в веществе головного мозга новые очаги и зоны 

ишемических изменений выявлены не были. Подобные данные показывают, что 

применение ПКТ в послеоперационном периоде с целью оценки динамики 

мозгового кровотока может давать неоднозначные результаты, поэтому ее 

применения в рутинной практике неоднозначно. 
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Клинический пример № 5. Пациент Л., 75 лет, поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на постоянный шум в правом ухе, снижение 

памяти, онемение 1 и 2 пальцев левой руки. 3 года назад пациент перенес НМК по 

ишемическому типу.  

При выполненном в предоперационном периоде дуплексном сканировании 

с цветным картированием брахиоцефальных артерий: справа в бифуркации ОСА 

АСБ 2-3 типа, стеноз по площади 86%, ВСА сужена в луковице за счет АСБ 2-3 

типа до 94% по площади (линейная скорость кровотока 541см/с).  

При проведенной КТА: была выявлена субокклюзия правой ВСА на уровне 

луковицы за счет мягкой бляшки, протяженностью 21мм (Рисунок 55).  

 
Рисунок 55. Пациент Л., 75 лет. КТА, артериальная фаза контрастирования, а – 

трехмерная реконструкция, б – использование программы для анализа сосудистого 

русла: субокклюзия правой ВСА (красная стрелка).  

 

При предоперационной ПКТ отмечалось изменение показателей перфузии 

на уровне правой гемисферы, максимально выраженное в бассейне СМА, со 

снижением скорости мозгового кровотока (асимметрия кровотока около 37%), 

некоторым увеличением объема мозгового кровотока, а также замедлением 

	  

	  а б 
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временных показателей мозгового кровотока (удлинение MTT и ТТР) (Рисунок 

56).  

 
Рисунок 56. Предоперационная ПКТ, описание в тексте.  

 

Пациенту была выполнена правосторонняя ЭКЭАЭ, при 

послеоперационном оценке состояния реконструированных сосудов по данным 

КТА артерии были проходимы.  

При проведенной в послеоперационном периоде ПКТ уменьшилась 

асимметрия скорости мозгового кровотока до 24% (Рисунок 57). У пациента 

отсутствовали клинические проявления неврологических осложнений, в 

удовлетворительном состоянии пациент был выписан.   
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Рисунок 57. Послеоперационная ПКТ, описание в тексте.  

 

На данном клиническом примере показаны возможности применения ПКТ 

для оценки мозгового кровотока, как в пред- так и в послеоперационном периоде. 

Несмотря на несомненное уменьшение асимметрии кровотока, после операции на 

сонных артериях, изменение кровотока на прооперированной стороне сохраняется, 

что говорит о неоднозначности применения метода для оценки 

послеоперационной динамики мозгового кровотока. Также с учетом сохранения 

асимметрии кровотока после операции у пациентов без неврологических 

осложнений, у исследователей могут возникнуть сложности в диагностике острых 

ишемических осложнений после оперативного вмешательства из-за 

неоднозначности данных ПКТ.   
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3.3.4. Оценка диагностических возможностей компьютерной томографии 

и магнитно-резонансной томографии в диагностике неврологических 

осложнений после реконструктивных операций на ВСА 

 

Для изучения возможностей МСКТ и МРТ в оценке результатов данной 

группы были проанализированы случаи развития неврологических осложнений 

среди 595 пациентов после реконструкции сонных артерий.   

Всего по данным нашего исследования в раннем послеоперационном 

периоде ишемические неврологические осложнения были выявлены у 11 

пациентов (1,8%), гиперперфузионный синдром у 7 пациентов (1,1%).  

 

1. Ишемические изменения 

 

Всего из обследованных пациентов ишемический инсульт был отмечен в 11 

случаях (по отношению к общему количеству пациентов – 1,8%). Распределение 

пациентов в зависимости от стадии инсульта, методов обследования и наличия 

клинических проявлений представлено в Таблице 22.  

 

Таблица 22. Распределение пациентов в зависимости от стадии 

ишемического инсульта, наличия клинических проявлений и методов 

обследования.  

Стадия  Клинические 

проявления 

Проведенное 

исследование 

Всего 

Есть Нет МРТ КТ  

Острейшая 1 - - 1 1 

Острая 9 1 3 7 10 

 

В 1 случае у пациента клинически после операции не было возникновения 

острой неврологической симптоматики, и исследование проводилось в плановом 

порядке. При послеоперационном исследовании у этого больного в правой 
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гемисфере на стороне операции были выявлены очаги слабо пониженной 

плотности, характерные для проявлений ОНМК по ишемическому типу.  

В 10 случаях у пациентов с остро возникшей неврологической 

симптоматикой были проведены в зависимости от клинического состояния 

пациента КТ и/или МРТ головного мозга, позволившие выявить патологические 

изменения.  

Для исключения острого нарушения мозгового кровообращения пациентам 

в стабильном состоянии проводилась МРТ головного мозга (3 человека). При 

данном исследовании выявлялись изменения, характерные для острого 

ишемического поражения вещества головного мозга (повышение МР сигнала в 

режиме Т2 и FLAIR, повышение сигнала на диффузионно-взвешенных 

изображениях).  

В остальных случаях пациентам была проведена МСКТ головного мозга. 

Выбор метода исследования был обусловлен тяжелым состоянием пациента 

(нахождение на аппарате искусственной вентиляции, отсутствие контакта с 

пациентом, неадекватное состояние).  

В 6 случаях при МСКТ головного мозга отмечались признаки острых 

ишемических повреждений головного мозга. Выявлялись зоны и очаги слабо 

пониженной плотности (Рисунок 58).  
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Рисунок 58. Пациент К., 56 лет. Бесконтрастная МСКТ головного мозга, 

изображения в аксиальной плоскости: а – исследование перед операцией, в левой 

теменной доле очаг пониженной плотности (красная стрелка) – вероятно сосудистого 

генеза, б – исследование после операции, зоны слабо пониженной плотности в левой 

гемисфере головного мозга (белые стрелки) – отображение ишемических изменений в 

острую фазу. 

 

При послеоперационной КТ-ангиографии у всех 6 пациентов область 

реконструированных сонных артерий контрастировалась без признаков 

выраженных сужений. У 5 пациентов инсульт развился в бассейне оперированной 

ВСА. В 1 случае у пациента с сочетанием окклюзии одной ВСА и оперативным 

лечением контралатеральной суженной ВСА инсульт развился в бассейне 

окклюзированной ВСА.  

Значительно сложнее представлялась диагностика изменений, характерных 

для ишемического поражения головного мозга в острейшую стадию процесса (1 

случай). Сочетание стеноза с одной стороны и окклюзии противоположной ВСА 

затрудняло послеоперационную диагностику осложнений, так как анализ данных 

перфузионной компьютерной томографии, осложнялся из-за предоперационного 

изменения кровотока.  

По данным нашего исследования ишемические неврологические 

осложнения у пациентов после реконструктивных вмешательств на сонных 

а б 
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артериях встречались в раннем послеоперационном периоде в 1,8% случаев. Это 

соответствует данным отечественных и зарубежных рекомендаций, в которых 

указано, что частота осложнений у пациентов с перенесенным ранее инсультом не 

должна превышать 6%, а у асимптомных пациентов – 3% [3,31,170,192].  

В литературных источниках отмечается сложность диагностики 

неврологических осложнений в послеоперационном периоде. «Золотым» 

стандартом в поиске острых и острейших ишемических проявлений в веществе 

головного мозга на фоне ранее существовавших постинсультных изменений по 

праву считается МРТ [19,20]. Однако из-за тяжести состояния пациента, 

отсутствия контакта с больным послеоперационное обследование может 

проводиться с использованием компьютерной томографии [31,116,170,192].  

В нашем исследовании в случаях визуализации ишемического инсульта в 

острой стадии, изменения на компьютерной томографии были характерными, а 

диагностика патологии не представляла значительной сложности.  

Применение компьютерной томографии при ишемическом инсульте в 

острейшем периоде предполагает комплексное исследование, направленное на 

определение нескольких компонентов патологии: исключение геморрагического 

инсульта, визуализацию тромбов в сосудах и определение патологических 

изменений по данным перфузионной компьютерной томографии [116,170,192]. 

В нашем исследовании у пациента в острейшем периоде при 

бесконтрастной компьютерной томографии зоны и участки пониженной 

плотности визуально не определялись, при КТА контрастирование 

реконструированных сосудов было гомогенным. Самый важный диагностический 

метод в данной ситуации – ПКТ также давал неоднозначные результаты. Так, у 

пациента с окклюзией ОСА с одной стороны и реконструированной 

противоположной ВСА выраженная асимметрия показателей перфузии могла 

быть отображением как ишемического инсульта на стороне окклюзии, так и 

гиперперфузионного синдрома на стороне операции. В подобных случаях только 

последующий динамический контроль может помочь дифференцировать данную 
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патологию. При анализе как отечественной, так и зарубежной литературы нами не 

было найдено источников, подробно рассматривающих эту проблему. 

 

2. Гиперперфузионный синдром (ГПС) 

 

Всего диагностические исследования при подозрении на развитие у 

пациентов ГПС были проведены в 7 случаях (1,1%). По характеру поражения 

ВСА пациенты распределились следующим образом (Таблица 23). 

 

Таблица 23. Тип поражения ВСА среди пациентов с ГПС. 

Тип поражения ВСА Количество пациентов 

Односторонний стеноз ВСА 4 

Двусторонний стеноз ВСА - 

Сочетания стеноза одной ВСА, 

окклюзии противоположной ВСА 

3 

 

У 2 пациентов перед операцией был стеноз ВСА более 75% по  NASCET, у 

5 пациентов – критический стеноз.  

После операции у 7 рассматриваемых пациентов на фоне некупирующегося 

подъема системного артериального давления развилась клиническая 

симптоматика, включавшая в себя неврологический дефицит различной 

выраженности, нарушение сознания.  

По результатам комплексной компьютерной томографии и магнитно-

резонансной томографии головного мозга изменения, позволяющие заподозрить 

гиперперфузионный синдром, были разделены на три категории.  

1. Диффузный отек головного мозга на стороне операции  

У 3 пациентов признаки гиперперфузионного синдрома проявлялись 

диффузным отеком гемисферы мозга на стороне оперативного лечения.  
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У пациентов данной группы в различные сроки после операции (от 1 дня до 

6 дней) развилась очаговая неврологическая симптоматика с признаками 

угнетения сознания.  

Компьютерная томография выполнялась для дифференциальной 

диагностики ишемического инсульта и гиперперфузионного синдрома. 

Постановка диагноза ГПС основывалась на совокупности клинических данных 

(развитие симптоматики на фоне выраженного подъема артериального давления, 

типичные сроки после оперативного вмешательства) и данных методов лучевой 

диагностики.  

Во всех случаях выявляли слабое диффузное понижение плотности 

вещества головного мозга, распространяющееся как на серое, так и на белое 

вещество (Рисунок 59 а,б). Данные изменения необходимо было 

дифференцировать с острой фазой ишемического инсульта.  

 
Рисунок 59. Пациент Т., 74 года. МСКТ головного мозга, бесконтрастное 

исследование, изображения в аксиальной плоскости: а – исследование перед операцией, 

отсутствие очаговых изменений в веществе головного мозга; б – послеоперационное 

исследование, диффузное понижение плотности серого вещества в бассейне правых 

СМА и ПМА, отсутствие дифференциации между серым и белым веществом на этих 

уровнях (красный овал).  

 

	  

а б 
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При проводимой КТА – все сосуды на уровне оперативного вмешательства, 

а также интракраниальные артерии контрастировались плотно и гомогенно, 

отмечалось усиление сосудистого рисунка в интракраниальных отделах на 

стороне операции.   

При динамическом наблюдении у пациентов отмечалось уменьшение 

очаговой неврологической симптоматики и выраженности отека ткани головного 

мозга.  

2. Геморрагический компонент  

У 2 пациентов выявили кровоизлияния различной степени выраженности 

(29% из случаев ГПС, 0,3% от общего количества пациентов).  

В одном случае изменения наблюдались у пациентки после оперативного 

лечения по поводу критического стеноза ВСА. В предоперационном периоде в 

веществе головного мозга у пациентки не было выявлено очаговых изменений 

(Рисунок 60 а). При ПКТ отмечалось выраженное изменение показателей 

перфузии на стороне суженной артерии по сравнению с противоположной 

стороной в виде: снижения скорости кровотока более чем на 30%, увеличения 

времени кровотока практически на 3 секунды. При этом объем мозгового 

кровотока был минимально повышен (Рисунок 60 б,в). 

 
Рисунок 60. Пациентка В., 60 лет. Предоперационное обследование: а – 

бесконтрастная КТ головного мозга, отсутствие очаговых изменений, б, в – проведение 

предоперационной ПКТ, выраженное изменение показателей перфузии в бассейне 

правой средней мозговой артерии.  
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После оперативного вмешательства при бесконтрастной компьютерной 

томографии, проведенной на высоте подъема артериального давления, был 

выявлен участок геморрагической плотности в проекции борозд 

субарахноидального пространства вдоль лобной доли на стороне операции 

(Рисунок 61 а). При ПКТ показатели перфузии в веществе головного мозга были 

симметричны (Рисунок 61 б). С учетом данных предоперационного исследования, 

увеличение скорости мозгового кровотока на стороне операции составило около 

30%.  

 

 
Рисунок 61. Пациентка В., 60 лет. Послеоперационное обследование: а – 

бесконтрастная КТ головного мозга, геморрагический очаг на уровне правой лобной 

доли (красная стрелка), б – послеоперационная ПКТ, увеличение скорости мозгового 

кровотока около 30%.  

 

Во втором случае пациенту было проведено оперативное вмешательство по 

поводу выраженного стеноза ВСА при наличии окклюзированной 

противоположной ВСА. В предоперационном периоде при бесконтрастной 

компьютерной томографии на стороне окклюзированной ВСА выявлялась 

обширная зона пониженной плотности, соответствующая ранее перенесенному 

нарушению мозгового кровообращения (Рисунок 62 а). При ПКТ выявлялась 

асимметрия параметров мозгового кровотока со снижением скорости кровотока 



	  

	  

156	  

на стороне окклюзии более, чем на 20%, замедлением мозгового кровотока 

примерно на 3 секунды по сравнению со стенозированной стороной. При этом 

объем мозгового кровотока на стороне окклюзии был снижен на 6% (Рисунок 62 

б).  

После реваскуляризации стенозированной левой ВСА пациенту на 5-е сутки 

на фоне стабильного состояния были проведены плановая контрольная 

компьютерная томография головного мозга и ПКТ (Рисунок 62 в). Появления 

новых очаговых изменений в веществе головного мозга или признаков 

гиперперфузии после операции выявлено не было. Динамика показателей 

перфузии была минимальной (снижение скорости кровотока на стороне окклюзии 

около 20%, замедление кровотока на стороне окклюзии на 1 секунду). На 6-е 

сутки после операции пациент потерял сознание и был переведен в 

реанимационное отделение. При компьютерной томографии определялось 

массивное внутримозговое кровоизлияние в левой гемисфере с прорывом крови в 

желудочковую систему, дислокационным синдромом, отеком головного мозга и 

признаками вклинения (Рисунок 62 г). Необходимо отметить отсутствие 

предпосылок к формированию ГПС при динамическом послеоперационном 

исследовании пациента.  
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Рисунок 62. Пациент Б., 70 лет. Развитие ГПС с интракраниальным 

кровоизлиянием. Предоперационное исследование: а – бесконтрастная КТ головного 

мозга, последствия нарушения мозгового кровообращения в правой гемисфере (белая 

звездочка), б – перфузионная компьютерная томография (объяснение в тексте). 

Послеоперационное обследование: в – перфузионная компьютерная томография, 

выполненная на 5 сутки после операции (объяснение в тексте); г – бесконтрастная КТ 

головного мозга на 6 сутки после операции. Массивное внутримозговое кровоизлияние 

(красная стрелка), кровь в желудочковой системе (черная стрелка) с дислокационным 

синдромом.   

3. Изменение мозгового кровотока  

К этой группе были отнесены 2 пациента. В 1 случае у пациента с 

предшествующим критическим стенозом ВСА на 5-е сутки послеоперационного 

а б 

в г 
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периода развилось угнетение сознания, психомоторное возбуждение и 

правосторонний спастический гемипарез.  

При компьютерной томографии у пациента не было выявлено очагов и 

участков изменения плотности вещества головного мозга, характерных для 

острой ишемии или кровоизлияния (Рисунок 63 а,б). Брахиоцефальные артерии и 

сосуды головного мозга контрастировались на всем протяжении, было отмечено 

усиление сосудистого рисунка по сравнению с предоперационным исследованием 

(Рисунок 63 в.г).  

  
Рисунок 63. Пациент О., 57 лет. МСКТ головного мозга, сосудов головного мозга: 

а, б – бесконтрастное исследование, изображения в аксиальной плоскости; участок 

ликворной плотности на стороне критически суженной ВСА (белые стрелки). 

Отсутствие «свежих» ишемических или геморрагических изменений при сопоставлении 

предоперационного (а) и послеоперационного исследования; в, г – артериальная фаза 

контрастного усиления, изображения в проекции максимальной интенсивности (в – 

исследование перед операцией, г – после операции): гомогенное контрастирование 

интракраниальных сосудов, усиление сосудистого рисунка после операции.  

а б 	   	  

в г 
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 У второго пациента проведенная комплексная предоперационная 

диагностика позволила выявить риск развития ГПС в предоперационном периоде. 

При КТА выявлен критический стеноз ВСА с дальнейшим уменьшением калибра 

артерии на всем протяжении. При ПКТ у пациента перед операцией было 

выраженное изменение показателей перфузии в виде значительного уменьшения 

скорости мозгового кровотока, увеличения времени кровотока. Эти изменения 

сочетались с увеличением более чем в 2 раза объема мозгового кровотока, 

проходящего через полушарие головного мозга со стороны суженной ВСА 

(Рисунок 64 а,б). Подобные изменения указывали на то, что интракраниальные 

сосуды находятся в состоянии выраженного расширения, поэтому после 

восстановления мозгового кровотока существует риск развития 

гиперперфузионного синдрома.  

На 2-е сутки после операции на фоне повышения артериального давления у 

пациента развились выраженные головные боли на стороне оперативного 

вмешательства.  

При компьютерной томографии в послеоперационном периоде очаговых 

изменений в веществе головного мозга, характерных для острой ишемии и 

интракраниальных кровоизлияний, выявлено не было (Рисунок 64 в). 

Реконструированные сонные артерии контрастировались гомогенно. При 

проведенной ПКТ было выявлено увеличение скорости мозгового кровотока на 

стороне операции по сравнению с предоперационным исследованием в 2 раза 

(Рисунок 64 г). Данное изменение показателей перфузии позволило 

диагностировать у данного пациента гиперперфузионный синдром.   
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Рисунок 64. Пациент Ж., 79 лет. Перфузионная компьютерная томография: а, б – 

исследование перед операцией; в, г – исследование после операции (объяснение в 

тексте).  

 

Среди 7 пациентов с развившимся гиперперфузионным синдромом 

летальность составила 28 % (1 случай – от массивного внутримозгового 

кровоизлияния, 1 случай – от сопутствующей сердечной патологии). Во всех 

остальных случаях отмечалось постепенно уменьшение клинической 

симптоматики.  

Гиперперфузионный синдром остается одним из самых тяжелых 

осложнений после реконструктивных вмешательств на сонных артериях, 

проведенных открытым способом или эндоваскулярно. Частота развития ГПС 

варьирует и составляет в среднем около 1,9% (в нашем исследовании 1,1%). 

а б 

в г 
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Своевременная диагностика данной патологии крайне важна, так как при 

развитии ГПС до 30% пациентов остается недееспособными, а летальность 

колеблется от 30% до 80%. Так по данным нашего исследования летальность в 

группе пациентов с ГПС достигала 28% [5,41,71,75,104,150,167,168].  

Типичным считается развитие данной патологии на 5-6 сутки после 

открытого оперативного вмешательства. Однако по данным литературы 

восстановление нормальной ауторегуляции кровотока в головном мозга после 

выполненной операции происходит в течение 30 дней. Поэтому одним из 

критериев наличия у пациента ГПС является возникновение и сохранение 

клинических проявлений в течение этого временного промежутка 

[5,41,71,75,104,150,167,168]. 

Среди диагностических признаков, характерных для ГПС, которые могут 

быть выявлены при бесконтрастной компьютерной томографии или при 

магнитно-резонансной томографии, описаны отек головного мозга на стороне 

операции, наличие внутримозговых кровоизлияний [5,41,71,75,104,150,167,168]. 

В нашем исследовании также встречались диффузный отек пораженной 

гемисферы и кровоизлияние в головной мозг. Очаговые изменения в веществе 

головного мозга могут отсутствовать, поэтому значительно более 

чувствительным к выявлению ГПС у пациента являются методы изучения 

кровотока в веществе головного мозга, такие как ПКТ. Однако у этого метода 

есть ограничения. Необходимо иметь предоперационное исследование для 

сопоставления показателей перфузии до операции с послеоперацонными данными. 

Наиболее информативным подобное исследование оказывается у пациентов с 

односторонним выраженным/критическим стенозом ВСА. 

Многочисленные работы проводятся для изучения предпосылок 

формирования ГПС по данным предоперационной ПКТ. К подобным изменениям 

относят увеличение объема мозгового кровотока, замедление мозгового 

кровотока и выраженное снижение мозгового кровотока на стороне стеноза 

[5,41,71,75,104,150]. В нашем исследовании у 2 пациентов, прооперированных по 

поводу критического стеноза ВСА, были выявлены данные факторы риска. 
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Однако в одном случае, несмотря на развитие клинических признаков ГПС и 

локальное внутримозговое кровоизлияние, проведенная послеоперационная ПКТ 

не показала увеличения кровотока на 100%, характерного для ГПС.  Также при 

попытке спрогнозировать развитие ГПС столкнулись с тем, что у одного пациента 

ГПС развился резко и манифестировал массивным внутримозговым 

кровоизлиянием, хотя в предшествующие сутки данных за развитие у него ГПС 

не отмечалось.  

Таким образом, всех случаях в нашем исследовании МСКТ позволила либо 

диагностировать, либо заподозрить развитие ГПС. Наиболее информативным 

было сочетание бесконтрастной МСКТ головного мозга, позволяющего выявить 

очаговые изменения, и КТА, дающей четкую визуализацию сосудистого русла, 

при необходимости дополняемых ПКТ, которая показывает ожидаемое 

увеличение мозгового кровотока. Проявления синдрома варьировали по времени 

развития и диагностическим критериям. В отдельных случаях для определения 

закономерностей проявления при сохранении клинической симптоматики у 

пациентов и сложности дифференциальной диагностики с ишемическим 

инсультом необходимы компьютерная томография и магнитно-резонансная 

томография в динамике. При этом требуется детальный анализ получаемых 

результатов в соответствии с клиническими данными каждого конкретного 

пациента, при необходимости – динамический контроль выявленных изменений. 

На примере следующих клинических случаев продемонстрированы  

возможные варианты развития неврологических осложнений после 

реконструктивных операций на сонных артериях. В этих случаях представлена 

категория пациентов с самым сложным и выраженным поражением ВСА – 

сочетание окклюзии ВСА со стенозом противоположной артерии (Группа 3). Для 

них характерно предшествующее операции существенное изменение мозгового 

кровотока, которое затрудняет последующий анализ показателей ПКТ, в случае 

необходимости диагностировать ишемические осложнения в острейшем периоде. 

Клинический пример № 5. Пациент П., 65 лет. Поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на нарушение чувствительности и движения 
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в правых конечностях, нарушение речи. Считает себя больным на протяжении 2 

лет, когда перенес ОНМК по ишемическому типу с правосторонним гемипарезом 

и афазией.  

При проведенном в амбулаторных условиях дуплексном сканировании с 

цветным картированием брахиоцефальных артерий: стенки левой ОСА на всем 

протяжении диффузно утолщены с сужением около 40%, левая ВСА диффузно 

стенозирована до 95% на всем доступном визуализации протяжении 

экстракраниальных отделов; справа ОСА с диффузно утолщенными стенками с 

сужением в бифуркации около 50%, ВСА – стеноз до 80% за счет 

кальцинированной АСБ, протяженностью не менее 47мм (линейная скорость 

кровотока 360см/с). 

При проведенной КТА данные, выявленные при УЗИ, были подтверждены. 

При исследовании головного мозга у пациента на уровне базальных ядер слева 

(на стороне окклюзированной ВСА) была отмечена постинсультная киста 

(Рисунок 65), в других отделах мозга очаговых и объемных образований выявлено 

не было.  

 
Рисунок 65. Пациент П., 65 лет. МСКТ головного мозга, бесконтрастное 

исследование, аксиальная проекция. Очаг ликворной плотности на уровне базальных 

ядер слева (белая стрелка).  

Пациенту была проведена эверсионная каротидная эндартерэктомия. Через 

2 суток после операции возникла клиника ОНМК, при выполненной МСКТ 
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головного мозга в левой лобной теменной области (на стороне окклюзированной 

ВСА) визуализировалась зона слабо пониженной плотности с нечеткими 

контурами, характерная для НМК по ишемическому типу в острой стадии 

(Рисунок 66 а). При КТА реконструированная ВСА контрастировалась гомогенно 

(Рисунок 66 б). 

 

а   б  

Рисунок 66. Пациент П., 65 лет. МСКТ головного мозга и БЦА, 

послеоперационное исследование: а – бесконтрастное исследование головного мозга, 

аксиальная проекция, зона слабо пониженной плотности (красный круг); б – КТА, 

программа для детального анализа сосудистого русла, гомогенное контрастирование 

реконструированных сосудов (белые стрелки).   

 

На фоне проводимой консервативной терапии состояние пациента 

постепенно улучшилось, пациент был переведен в удовлетворительном состоянии 

в неврологическое отделение по месту жительства.  

На данном клиническом примере нам бы хотелось продемонстрировать 

возможность развития НМК не на стороне оперированной ВСА, а в бассейне 

окклюзированной противоположной ВСА. Такой вариант локализации патологии 

в послеоперационном периоде также необходимо учитывать. 

Клинический пример № 6. Пациент Ш., 63 года, поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на шаткость походки и дизартрию. Считает 
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себя больным в течение года, когда впервые перенес ОНМК с правосторонним 

гемипарезом, дизартрией.  

 При выполненном предоперационном дуплексном сканировании с цветным 

картированием брахиоцефальных артерий: справа ОСА стенозирована на всем 

протяжении (в проксимальных отделах до 60%, в бифуркации до 40%), в 

луковице ВСА – стеноз до 80% за счет АСБ 5 типа (линейная скорость кровотока 

299см/с), протяженность бляшки 22мм; слева ОСА окклюзирована, ВСА – 

тромбоз с частичной реканализацией просвета.  

При МСКТ головного мозга в левой теменной доле была выявлена зона 

пониженной плотности с расширением борозд субарахноидального пространства 

на этом уровне – изменения соответствовали последствиям НМК по 

ишемическому типу (Рисунок 67 а). В других отделах в веществе головного мозга 

очаговых изменений выявлено не было (Рисунок 67 б). При КТА данные УЗИ 

были подтверждены, левые ОСА и ВСА не контрастировались, левая НСА 

заполнялась контрастным препаратом из коллатерального кровотока, правая ВСА 

была выраженно сужена в устье (Рисунок 67 в).  

 

  
Рисунок 67. Пациент Ш., 64 года. МСКТ головного мозга и БЦА, 

предоперационное исследование: а,б – бесконтрастное исследование головного мозга, 

аксиальная проекция, зона и очаги пониженной плотности – последствие НМК (красные 

стрелки); в – КТА, программа для детального анализа сосудистого русла, выраженное 
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сужение правой ВСА (белая стрелка), окклюзия левых ОСА и ВСА (красный овал), 

контрастирование НСА из коллатерального кровотока (желтые стрелки).    

 

Пациенту была проведена эверсионная каротидная эндартерэктомия из 

правой ВСА. Через 2 часа после операции у пациента развилась клиническая 

картина ОНМК (правосторонний гемипарез, угнетение сознания, ступор), и, 

менее чем через 4 часа после возникновения симптомов, пациент был направлен 

на МСКТ головного мозга для исключения ишемического инсульта.  

При проведении бесконтрастной МСКТ головного мозга признаков 

«свежих» ишемических изменений выявлено не было (Рисунок 68 а,б).  

 

 
Рисунок 68. Пациент Ш., 64 года. МСКТ головного мозга, послеоперационное 

исследование: а,б – бесконтрастное исследование головного мозга, аксиальная проекция, 

сохранение зоны и очагов пониженной плотности (красные стрелки), отсутствие новых 

очагов и зон пониженной плотности. 

 

При КТА у пациента реконструированные артерии были полностью 

проходимы (Рисунок 69 а, б). При ПКТ отмечалась резкая асимметрия 

показателей перфузии со снижением скорости и объема мозгового кровотока и 

повышением времени транзита крови на стороне неоперированной ранее и 

окклюзированной сонной артерии (Рисунок 69 в).  

	  

а б 
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Рисунок 69. Пациент Ш., 64 года. Послеоперационное обследование (тот же 

пациент), 4 часа после операции: а, б – КТ-ангиография, окклюзия левой ОСА (белая 

стрелка), гомогенное контрастирование области реконструированных сонных артерий 

(зеленая стрелка); в – ПКТ, изменение параметров кровотока в левой гемисфере: 

уменьшение скорости мозгового кровотока (желтая стрелка), увеличение временных 

показателей (красные стрелки).  

 

Подобные изменения было крайне тяжело интерпретировать, так как они 

могли быть отображением как ишемических изменений на стороне окклюзии, так 

и проявлением гиперперфузионного синдрома на стороне оперативного 

вмешательства. При проведенном через 2 суток динамическом бесконтрастном 

исследовании головного мозга у пациента уже проявились признаки ОНМК по 

ишемическому типу в бассейне окклюзированной ВСА в виде очагов и зон слабо 

пониженной плотности (Рисунок 70 а,б) 

 



	  

	  

168	  

 
Рисунок 70. Пациент Ш., 64 года. Бесконтрастная МСКТ головного мозга, 

изображения в аксиальной плоскости: а,б – исследование через 2 суток после операции, 

зона и участки пониженной плотности в левой гемисфере (белые стрелки) - 

отображение ишемических изменений в острую фазу.  

 

Несмотря на проводимую консервативную терапию, состояние пациента 

прогрессивно ухудшалось, пациент был переведен на ИВЛ в связи с дыхательной 

недостаточностью, угнетением сознания до комы I стадии. Через 2 дня возникли 

явления острой сердечной недостаточности с последующим летальным исходом.  

Клинический пример № 7. Пациент Ж., 67 лет, поступил в отделение 

хирургии сосудов и ИБС с жалобами на слабость в правой верхней конечности. 

Считает себя больным на протяжении 7 лет с момента ОНМК по ишемическому 

типу с правосторонним гемипарезом.  

 При предоперационном дуплексном сканировании с цветным 

картированием брахиоцефальных артерий: справа ОСА сужена в бифуркации до 

74% (без нарушения показателей гемодинамики), ВСА сужена в устье до 90% за 

счет АСБ 2-3 типа, линейная скорость кровотока 600см/с; слева ОСА и ВСА 

окклюзированы.  
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Пациенту была выполнена комплексная МСКТ головного мозга и БЦА, при 

которой данные ультразвукового исследования были подтверждены. В веществе 

левой гемисферы головного мозга визуализировались зоны пониженной 

плотности (соответствовавшие последствиям НМК по ишемическому типу), 

также при КТА была выявлена задняя трифуркация правой ВСА (Рисунок 71 а,б). 

 

 
Рисунок 71. Пациент Ж., 67 лет. Предоперационное исследование: а – 

бесконтрастная компьютерная томография головного мозга, наличие зон пониженной 

плотности на стороне окклюзированной ВСА (последствия нарушений мозгового 

кровообращения) – красные стрелки; б – КТА, трехмерная реконструкция, задняя 

трифуркация правой ВСА.  

 

Пациенту была выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия из 

правой ВСА. Сразу после операции у пациента возникло резкое угнетение 

сознания, при неврологическом осмотре был поставлен диагноз – ишемический 

инсульт в бассейне правой СМА.  

Для исключения острого ишемического инсульта или интракраниального 

кровоизлияния была проведена компьютерная томография, при которой не было 

выявлено новых очагов в веществе головного мозга, контрастирование 

реконструированных сосудов было гомогенным (Рисунок 72 а,б).  

а б 
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Рисунок 72. Пациент Ж., 67 лет. МСКТ головного мозга и БЦА, 

послеоперационное исследование: а – бесконтрастное исследование головного мозга, 

аксиальная проекция, зона пониженной плотности – последствие НМК (красные 

стрелки); б – КТА, программа для детального анализа сосудистого русла, гомогенное 

контрастирование реконструированных сосудов (белая стрелка).   

 

При динамическом исследовании через 5 дней отмечался слабо 

выраженный диффузный отек практически всей правой гемисферы, что 

соответствовало наличию у пациента в анамнезе задней трифуркации правой ВСА 

(Рисунок 73 а). Подобная картина могла быть связана с нарушением мозгового 

кровообращения по ишемическому типу в острейшей или острой стадии, но не 

сочеталась с временными рамками начала клиники у пациента. Данные 

динамических исследований подтвердили развитие у пациента ГПС с диффузным 

отеком гемисферы на стороне операции. 

При проведенных последующих динамических сериях МРТ у пациента 

уменьшались признаки отека головного мозга на стороне операции, что 

соответствовало постепенному регрессу клинической картины (Рисунок 73 б,в).  

 

а б 
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Рисунок 73. Пациент Ж., 67 лет. Послеоперационное исследование: а – МСКТ 

головного мозга на 5-е сутки после операции, б - МРТ головного мозга на 6 сутки после 

операции, режим Т2-FLAIR; в – МРТ головного мозга на 20 сутки после операции, 

режим Т2-FLAIR. Уменьшение зоны отека правой гемисферы (белые звездочки), 

последствия нарушения мозгового кровообращения в левой гемисфере. 

 

На протяжении трех недель неврологическая симптоматика у пациента 

постепенно уменьшалась, пациент в стабильном средне-тяжелом состоянии был 

выписан в неврологическое отделение по месту жительства.  

 

Данные клинические примеры, посвященные дифференциальной 

диагностике разнообразных осложнений после операции демонстрируют, что 

предположение о корректном диагнозе возможно только в случае знания времени 

и характера клинических симптомов у пациента, при строгом выполнении 

комплексного обследования пациента в предоперационном периоде, а также в 

случае развития осложнений.  

 

3.2. Интраоперационные результаты 

 

Все пациенты в обследуемых группах были прооперированы. По вариантам 

оперативного вмешательства пациенты были разделены на следующие категории 

(Таблица 24).  
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Таблица 24. Распределение пациентов в зависимости от выполненной 

операции.  

Вид оперативного вмешательства Количество пациентов 

Эверсионная каротидная эндартерэктомия 

(в том числе с резекцией патологической 

деформации ВСА) 

496 (83,3%) 

Классическая каротидная 

эндартерэктомия 

33 (5,6%) 

Протезирование ВСА 51 (8,6%) 

Протезирование ОСА с эверсионной 

каротидной эндартерэктомией из ВСА 

11 (1,8%) 

Подключично-сонное шунтирование 3 (0,5%) 

Сонно-подключичное шунтирование с 

эндартерэктомией из ВСА 

1 (0,2%) 

Всего 595 (100%) 

При сопоставлении выраженности атеросклеротического процесса было 

получено практически полное соответствие предоперационных данных методов 

визуализации с интраоперационными результатами, так показатели 

чувствительности и специфичности для КТ-ангиографии в определении сужения 

ВСА 90-99% составили 97,6% и 97,1% соответственно.  

При оценке протяженности атеросклеротической бляшки было выявлено, 

что интраоперационно распространение поражения превосходило 

предоперационные значения в среднем на 10 мм (Рисунок 74), подобные 

расхождения в нашем исследовании были обусловлены дистальным истончением 

атеросклеротической бляшки. Необходимо отметить, что ни в отечественных ни в 

зарубежных литературных источниках мы не нашли аналогичных данных, 

описывающих ограничения методов визуализации (УЗИ и КТА).  
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Рисунок 74. Пациент К., 70 лет. Сопоставление протяженности 

атеросклеротической бляшки в бифуркации левой ОСА и проксимальных отделах левой 

ВСА, а – протяженность бляшки по данным предоперационной КТА – 30мм, б – 

протяженность интраоперационно удаленной бляшки 48мм.  

 

3.3. Результаты статистического анализа данных 

При определении чувствительности и специфичности КТА в детальной 

диагностике окклюзирующего поражения ВСА (1 группа, 256 пациентов) 

рассчитывались параметры для степени стеноза 60-90% и для степени стеноза 90-

99% (Таблицы 25,26). Сопоставление результатов проводилось в 

интраоперационными данными.  

Таблица 25. Определение показателей чувствительности и специфичности 

для степени стеноза 60-90%.  

 Стеноз 60-90% Отсутствие стеноза 

60-90% 

Положительные 

результаты 

160 7 

Отрицательные 

результаты 

6 83 

а б 
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Чувствительность	  КТА	  для	  степени	  стеноза	  60-‐90%	  составила	  	  96%.	  	  

Специфичность	  КТА	  для	  степени	  стеноза	  60-‐90%	  составила	  	  92%.	  	  

 

Таблица 26. Определение показателей чувствительности и специфичности 

для степени стеноза 90-99%.  

 Стеноз 90-99% Отсутствие стеноза 90-

99% 

Положительные 

результаты 

80 5 

Отрицательные 

результаты 

2 169 

 

Чувствительность	  КТА	  для	  степени	  стеноза	  90-‐99%	  составила	  	  97,6%.	  	  

Специфичность	  КТА	  для	  степени	  стеноза	  90-‐99%	  составила	  	  97,1%.	  	  

 

Результаты анализа по выявлению достоверных связей между параметрами 

и развитием осложнений, а также между развитием только гиперперфузионного 

синдрома или ишемического инсульта приведены соответственно в таблицах 

27,28 и 29.  

 

Таблица 27. Параметры, использовавшиеся для определения факторов риска 

развития осложнений.  

 

Наличие осложнений  

Нет Есть  

Количество 

% по 

строке Количество 

% по 

строке 

Значение 

p 

Пол пациента Женский 52 98,1% 1 1,9% 0,074 

Мужской 128 89,5% 15 10,5% 

Операция Изолированная 158 91,9% 14 8,1% 1 
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Сочетанная 22 91,7% 2 8,3% 

Степень стеноза более 50% 66 86,8% 10 13,2% 0,068 

выраженный 50 98,0% 1 2,0% 

критический 64 92,8% 5 7,2% 

Признаки 

нестабильности 

бляшки 

Нет 122 94,6% 7 5,4% 0,068 

Есть 58 86,6% 9 13,4% 

Извитость 

артерии 

Нет 136 91,3% 13 8,7% 0,785 

Есть 44 93,6% 3 6,4% 

Сочетанное 

поражение 

артерий 

Нет 118 92,2% 10 7,8% 0,790 

Есть 62 91,2% 6 8,8% 

Вариант 

поражения 

артерий 

Односторонний 

стеноз 

118 95,9% 5 4,1% 0,009 

Двусторонний 

стеноз 

39 88,6% 5 11,4% 

Сочетание 

стеноза и 

окклюзии 

23 79,3% 6 20,7% 

Диффузное 

сужение артерии 

Нет 142 91,0% 14 9,0% 0,533 

Есть 38 95,0% 2 5,0% 

Интракраниаль-

ное поражение 

артерии 

Нет 154 91,1% 15 8,9% 0,703 

Есть 26 96,3% 1 3,7% 

Выраженность 

поражения 

головного мозга 

нет очагов 40 100,0

% 

0 0,0% 0,020 

мелкие очаги 

микроангиопа-

тии 

44 91,7% 4 8,3% 

очаги и участки 

НМК 

48 92,3% 4 7,7% 
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обширные зоны 

НМК 

48 85,7% 8 14,3% 

Состояние 

Виллизиева круга 

Видны все 

элементы 

93 95,9% 4 4,1% 0,065 

Видны не все 

элементы 

87 87,9% 12 12,1% 

Состояние 

вертебробазиляр-

ного бассейна 

Нет поражения 94 92,2% 8 7,8% 1 

Поражение 

более 50% 

86 91,5% 8 8,5% 

 

Таблица 28. Параметры, использовавшиеся для определения факторов риска 

развития гиперперфузионного синдрома.  

 

Гиперперфузионный синдром  

Нет Есть Значение p 

Количество 

% по 

строке Количество 

% по 

строке 

Пол пациента Женский 52 98,1% 1 1,9% 1 

Мужской 139 97,2% 4 2,8% 

Операция Изолированная 167 97,1% 5 2,9% 1 

Сочетанная 24 100,0

% 

0 0,0% 

Степень 

стеноза 

более 50% 74 97,4% 2 2,6% 1 

выраженный 50 98,0% 1 2,0% 

критический 67 97,1% 2 2,9% 

Признаки 

нестабиль-

ности бляшки 

Нет 127 98,4% 2 1,6% 0,340 

Есть 64 95,5% 3 4,5% 

Извитость 

артерии 

Нет 145 97,3% 4 2,7% 1 

Есть 46 97,9% 1 2,1% 

Сочетанное Нет 126 98,4% 2 1,6% 0,344 
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поражение 

артерий 

Есть 65 95,6% 3 4,4% 

Вариант 

поражения 

артерий 

Односторонни

й стеноз 

122 99,2% 1 0,8% 0,024 

Двусторонний 

стеноз 

43 97,7% 1 2,3% 

Сочетание 

стеноза и 

окклюзии 

26 89,7% 3 10,3% 

Диффузное 

сужение 

артерии 

Нет 152 97,4% 4 2,6% 1 

Есть 39 97,5% 1 2,5% 

Интракраниаль

-ное 

поражение 

артерии 

Нет 165 97,6% 4 2,4% 0,527 

Есть 26 96,3% 1 3,7% 

Выраженность 

поражения 

головного 

мозга 

нет очагов 40 100,0

% 

0 0,0% 0,223 

мелкие очаги 

микроангио-

патии 

46 95,8% 2 4,2% 

очаги и 

участки НМК 

52 100,0

% 

0 0,0%  

обширные 

зоны НМК 

53 94,6% 3 5,4% 

Состояние 

Виллизиева 

круга 

Видны все 

элементы 

95 97,9% 2 2,1% 1 

Видны не все 

элементы 

96 97,0% 3 3,0% 

Состояние Нет поражения 100 98,0% 2 2,0% 1 
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вертебробазиля

р-ного 

бассейна 

Поражение 

более 50% 

91 96,8% 3 3,2% 

 

Таблица 29. Параметры, использовавшиеся для определения факторов риска 

развития ишемического инсульта.  

 

Ишемический инсульт  

Нет Есть Значение 

p 

Количество 

% по 

строке Количество 

% по 

строке 

Пол пациента Женский 53 100,0

% 

0 0,0% 0,038 

Мужской 132 92,3% 11 7,7% 

Операция Изолированная 163 94,8% 9 5,2% 0,628 

Сочетанная 22 91,7% 2 8,3% 

Степень стеноза более 50% 68 89,5% 8 10,5% 0,030 

выраженный 51 100,0

% 

0 0,0% 

критический 66 95,7% 3 4,3% 

Признаки 

нестабильности 

бляшки 

Нет 124 96,1% 5 3,9% 0,191 

Есть 61 91,0% 6 9,0% 

Извитость 

артерии 

Нет 140 94,0% 9 6,0% 1 

Есть 45 95,7% 2 4,3% 

Сочетанное 

поражение 

артерий 

Нет 120 93,8% 8 6,3% 0,751 

Есть 65 95,6% 3 4,4% 

Вариант 

поражения 

артерий 

Односторонний 

стеноз 

119 96,7% 4 3,3% 0,125 

Двусторонний 

стеноз 

40 90,9% 4 9,1% 
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Сочетание 

стеноза и 

окклюзии 

26 89,7% 3 10,3% 

Диффузное 

сужение артерии 

Нет 146 93,6% 10 6,4% 0,467 

Есть 39 97,5% 1 2,5% 

Интракраниаль-

ное поражение 

артерии 

Нет 158 93,5% 11 6,5% 0,367 

Есть 27 100,0

% 

0 0,0% 

Выраженность 

поражения 

головного мозга 

нет очагов 40 100,0

% 

0 0,0% 0,040 

мелкие очаги 

микроангиопа-

тии 

46 95,8% 2 4,2% 

очаги и участки 

НМК 

48 92,3% 4 7,7% 

обширные зоны 

НМК 

51 91,1% 5 8,9% 

Состояние 

Виллизиева круга 

Видны все 

элементы 

95 97,9% 2 2,1% 0,058 

Видны не все 

элементы 

90 90,9% 9 9,1% 

Состояние 

вертебробазиляр-

ного бассейна 

Нет поражения 96 94,1% 6 5,9% 0,672 

Поражение 

более 50% 

89 94,7% 5 5,3% 

 

Как следует из таблиц, для ряда параметров удалось статистически 

подтвердить ассоциацию с наличием осложнений.  

Наиболее достоверная взаимосвязь была выявлена для типа поражения 

сонных артерий (односторонний стеноз, двусторонний стеноз, сочетание стеноза 

одной артерии и окклюзии другой артерии). При этом  уровень значимости для 

всей выборки составил p=0.009, для подгруппы с осложнением типа ГПС уровень 
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значимости составил p=0.024. Тем самым удалось подтвердить наличие 

взаимосвязи. 

Найдена статистически достоверная взаимосвязь между наличием 

осложнений и выраженностью поражения головного мозга: нет очагов, мелкие 

очаги микроангиопатии, очаги и участки нарушения мозгового кровообращения 

(НМК), обширные зоны НМК. При этом  уровень значимости для всей выборки 

составил p=0.02,   для подгруппы с осложнением типа ИИ уровень значимости 

составил p=0.04, а для подгруппы с осложнением типа ГПС уровень значимости 

составил p=0.22. Тем самым удалось подтвердить наличие взаимосвязи для всей 

выборки и для подгруппы с осложнением типа ИИ. Вследствие маленького 

объема выборки эту связь не удалось статистически  достоверно выявить для 

подгруппы с осложнением типа ГПС. 

Была выявлена взаимосвязь между мужским полом и наличием осложнения 

в виде ишемического инсульта. При этом  уровень значимости для всей выборки 

составил p=0.074,   для подгруппы с осложнением типа ИИ уровень значимости 

составил p=0.038, а для подгруппы с осложнением типа ГПС уровень значимости 

составил p=1.0. Для подгруппы с осложнением типа ГПС статистическую 

достоверность этой взаимосвязи подтвердить не удалось.  

Была отмечена взаимосвязь также между выраженностью окклюзирующего 

процесса во внутренней сонной артерии и риском развития ишемического 

инсульта. Уровень значимости для всей выборки составил p=0.068,   для 

подгруппы с осложнением типа ИИ уровень значимости составил p=0.03, а для 

подгруппы с осложнением типа ГПС уровень значимости составил p=1.0. 

Медиана возраста у пациентов без осложнений составила 64 [59; 70] лет, 

медиана возраста у пациентов с наличием осложнений (ГПС и ИИ) составила 67 

[62;75,5] (Рисунок 75). Медиана возраста пациентов с осложнением типа ГПС 

составила 69 [67;75], без ГПС 64 [59;70] (Рисунок 76). Медиана возраста для 

пациентов с ишемическим инсультом составила 65 [58;78], без ишемического 

инсульта 64 [59;70] (Рисунок 77). 
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Рисунок 75. Медиана, квартили и размах возраста у группы пациентов с 

осложнениями и без них. 
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Рисунок 76. Медиана, квартили и размах возраста у группы пациентов с 

наличием и отсутствием ГПС. 
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Рисунок 77. Медиана, квартили и размах возраста у группы пациентов с 

наличием и отсутствием ишемического инсульта. 

 

Медиана протяженности бляшки у пациентов с осложнениями составила 28 

[21,5; 32] мм и у пациентов без осложнений - 23 [19; 28] (Рисунок 78). Медиана 

протяженность бляшки для пациентов с осложнением типа ГПС составила 25 

[23;25], без ГПС 24 [19;29] (Рисунок 79). Для пациентов с ишемическим 

инсультом медиана составила 29 [20;32], без ишемического инсульта 23 [19;28] 

(Рисунок 80). 
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Рисунок 78. Медиана, квартили и размах протяженности бляшки у группы 

пациентов с наличием и отсутствием осложнений (ИИ и ГПС). 
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Рисунок 79. Медиана, квартили и размах протяженности бляшки у группы 

пациентов с наличием и отсутствием ГПС. 
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Рисунок 80. Медиана, квартили и размах протяженности бляшки у группы 

пациентов с наличием и отсутствием ишемического инсульта. 

 

Медиана времени пережатия артерий у пациентов с осложнениями 

составила 51 [41;81], у пациентов без осложнений 50 [42;61] (Рисунок 81). Для 

пациентов с развившимся ГПС медиана составила 51 [48;61], без ГПС - 50 [42;62] 

(Рисунок 82). У пациентов с ишемическим инсультом медиана составила 50 

[42;61], без ишемического инсульта 51 [43;85] (Рисунок 83). 
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Рисунок 81. Медиана, квартили и размах времени пережатия артерий у 

группы пациентов с наличием и отсутствием осложнений (ИИ и ГПС). 
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Рисунок 82. Медиана, квартили и размах времени пережатия артерий у 

группы пациентов с наличием и отсутствием ГПС. 
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Рисунок 83. Медиана, квартили и размах времени пережатия артерий у 

группы пациентов с наличием и отсутствием ишемического инсульта. 

 

Все различия статистически были не значимы.  

 

Было проверено, существует ли достоверная зависимость между 

протяженностью бляшки и длительностью пережатия артерии. Для этого был 

вычислен коэффициент корреляции Пирсона (r), также уровень значимости для 

гипотезы об отсутствии корреляции, p.  Были получены значения коэффициента 

корреляции r=0.118  при уровне значимости p=0.113. Согласно данным величинам 

статистически достоверно подтвердить связь между протяженностью бляшки и 

длительностью пережатия артерии не удалось, поскольку уровень значимости p 

превышает пороговую величину равную 0.05.  

На рисунке 84 приведен график зависимости между протяженностью 

бляшки и длительностью пережатия артерии. Дополнительно на график нанесена 

прямая линейной регрессии с 95%-доверительными интервалами. Как следует из 

графика, угол наклона прямой достоверно не отличается от нуля, что 

подтверждает полученный результат об отсутствии корреляции между 

указанными параметрами. 



	  

	  

186	  

 
Рисунок 84. График зависимости между протяженностью бляшки и 

длительностью пережатия артерии. 
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Заключение 

Нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу по-

прежнему занимают лидирующие позиции по летальности и степени 

инвалидизации среди всех заболеваний. До 75% ишемических НМК из них 

обусловлены окклюзирующим поражением БЦА, в частности внутренней сонной 

артерии [3,31,134,170,192,196,206].  

Для профилактики развития повторных ОНМК и улучшения состояния 

пациентов проводится реконструкция сонных артерий с целью восстановления 

кровотока по суженному сегменту при помощи открытого или эндоваскулярного 

вмешательства [3,31,134,170,192,196,206]. 

Каротидная эндартерэктомия, впервые выполненная в 50-х годах XX века, 

за несколько десятилетий получила широкое распространение. За это время 

усовершенствовались методики оперативного вмешательства, и на настоящий 

момент существуют различные варианты открытых операций на сонных артериях, 

которые применяются в зависимости от выраженности поражения сосудов.   

Решение о возможности проведения операции принимается на основании 

совокупности клинических и диагностических данных, большую роль на 

настоящий момент играют методы лучевой и функциональной диагностики 

[3,31,134,170,192]. 

Ультразвуковое исследование широко применяется для скрининга 

пациентов с окклюзирующим поражением БЦА, в частности ВСА. Метод 

обладает высокой точностью в диагностике, как степени сужения просвета 

артерии, так и определении структуры и протяженности бляшки. К недостаткам 

УЗИ относятся операторозависимость, сложности при исследовании 

труднодоступных областей – интраторакальных и интракраниальных отделов, 

участков артерий под основанием черепа. Также известны ограничения в 

дифференциальной диагностике сложных и тяжелых поражений ВСА, например 

субокклюзии артерии и ее полной окклюзии [3,31,49,52,69,80,118,135,170-

172,176,192]. 
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Несмотря на эти известные ограничения, именно УЗИ включено в 

обязательный протокол предоперационного обследования пациентов перед 

каротидной хирургией. При этом современные методы (КТА и МРА), лишенные 

перечисленных ограничений УЗИ, применяются только в отдельных случаях 

[3,31,135,170,192]. 

Окклюзирующее поражение сонных артерий по мере своего 

прогрессирования ведет к изменению церебральной гемодинамики. На настоящий 

момент существуют различные методы оценки мозгового кровотока, влияния на 

его изменение окклюзий и стенозов ВСА, а также состояния кровотока после 

реконструктивных операций. Из них ПКТ – наиболее доступный и широко 

распространенный. Однако данный метод связан с определенной лучевой 

нагрузкой, и, если его применение при остром ишемическом повреждении 

головного мозга обосновано и подтверждено в ходе многочисленных 

исследований, то использование ПКТ для пациентов с ХСМН является более 

дискутабельным. В отдельных исследованиях, посвященных использованию ПКТ 

перед планированием реконструктивных операций на сонных артериях, не 

освящены вопросы, касающиеся целесообразности применения метода перед 

планированием операций, влиянии полученных при исследовании данных на 

планирование вмешательства и использования результатов для улучшения 

последующей диагностики послеоперационных осложнений [1,2,5,33,36].  

В соответствии с современными рекомендациями после выполнения 

операций на сонных артериях происходит мониторинг пациентов при помощи 

УЗИ. Однако в ряде случаев изменения, выявляемые при УЗИ, оказываются в 

труднодоступных для исследования областях, что требует проведения 

дополнительного метода исследования – КТА. На настоящий момент в 

российской и зарубежной литературе существуют только единичные данные, 

описывающие нормальное – ожидаемое, послеоперационное состояние артерии. 

При этом отсутствуют литературные сведения о различных вариантах 

послеоперационных изменений, а также о градации данных изменений в 

соответствии с типом проводимой операции.  
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В случае развития у пациента неврологических осложнений после 

реконструктивных операций на сонных артериях одно из ведущих мест в 

определении прогноза пациента и планировании тактики его лечения занимают 

методы лучевой диагностики (МСКТ и МРТ). На настоящий момент МРТ, 

являясь «золотым стандартом» при подозрении на ишемическое повреждение 

головного мозга, не может широко использоваться у пациентов, находящихся 

ИВЛ, в нестабильном или неконтактном состоянии. Поэтому технологии МСКТ 

также часто применяются для диагностики острых неврологических событий. 

Однако, возможности перфузионной компьютерной томографии в таких случаях 

имеют определенные ограничения, так как все изменения происходят на фоне 

исходно измененного кровотока [1,2,11,23,24,33,34,36].  

Среди неврологических осложнений, которые могут произойти у пациента 

после операции, требуют дифференциальной диагностики острое ишемическое 

поражение головного мозга и гиперперфузионный синдром. В отечественной 

литературе нет источников, посвященных изучению вариантов визуализации 

гиперперфузионного синдрома.  

Таким образом, обследование пациентов с окклюзирующим поражением 

ВСА для определения тактики их лечения и оценки его результатов является 

комплексной проблемой, которая включает необходимость детальной 

предоперационной оценки, соответствия выявленных перед операцией изменений 

интраоперационным данным, а также знания ожидаемых и патологических 

изменений в веществе головного мозга и на уровне реконструированных артерий.  

Поэтому целью нашего исследования стала разработка концепции 

комплексной лучевой диагностики окклюзирующих поражений внутренних 

сонных артерий для определения тактики ведения пациентов.  

Для ее решения были сформулированы задачи, в соответствии с которыми 

анализировались результаты обследования 4 групп пациентов.  

В рамках поставленной задачи об оценке значимости КТ-ангиографии при 

планировании реконструктивных операций, в предоперационном периоде было 

обследовано 256 пациентов при помощи УЗИ и МСКТ с последующим 
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сопоставлением полученных данных. Для изучения информативности 

бесконтрастной МР-ангиографии и КТ-ангиографии проведено сопоставление 

результатов 20 исследований в предоперационном периоде.  

Для сопоставления клинико-диагностической значимости данных УЗИ и 

КТ-ангиографии в оценке послеоперационных изменений на уровне сонных 

артерий выполнялся анализ результатов послеоперационного обследования 51 

пациента с оценкой влияния выявленных изменений на тактику ведения 

пациентов.  

При изучении информативности перфузионной компьютерной томографии 

головного мозга у пациентов с окклюзирующим поражением ВСА оценивались 

результаты ПКТ до и после оперативного вмешательства на сонных артериях (103 

и 76 пациентов соответственно) с распределением данных в соответствии с 

вариантами атеросклеротического поражения.  

Для оценки диагностических возможностей компьютерной томографии и 

магнитно-резонансной томографии в диагностике неврологических осложнений 

после реконструктивных операций на ВСА и поиска факторов риска их 

возникновения анализировались результаты лечения всех 595 пациентов.  

Протокол проведения МСКТ у пациентов с окклюзирующим поражением 

ВСА включал низкодозовое бесконтрастное исследование, далее КТА с 

артериальной и венозной фазами контрастирования (последняя также 

низкодозовая). При перфузионной компьютерной томографии последовательно 

выполнялось 35 сканирований на уровне базальных ядер с захватом гемисфер 

головного мозга (протяженность 6 см). При поиске неврологических осложнений 

на МРТ стандартно проводились следующие серии: Т1- и Т2-взвешенные 

изображения, изображения с подавлением сигнала от свободной жидкости (в 

режиме Т2-FLAIR), Т2*-ВИ градиентное эхо, диффузионно-взвешенные 

изображения с получением коэффициента диффузии и проведение бесконтрастной 

МР-ангиографии сосудов Виллизиева круга.  

В ходе операции проводилось сопоставление протяженности и 

выраженности атеросклеротического поражения сонных артерий.  
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При статистической обработке данных использовались разнообразные как 

клинические, так и диагностические критерии для выявления взаимосвязи и 

оценке ее значимости между выявленными изменениями и риском развития 

неврологических осложнений. Для проведения расчетов и построения графиков 

использовали пакет для статистического анализа данных R, версия 3.4.0 [www.r-

project.org] и программу IBM SPSS Statistics v23 (IBM corp., USA). 

При оценке результатов обследования пациентов 1 группы (256 человек) 

была отмечена высокая диагностическая точность КТА в определении вариантов 

атеросклеротического поражения ВСА, анатомических особенностей артерии. 

Была выделена отдельно категория пациентов с субокклюзией ВСА с дальнейшим 

уменьшением ее просвета, при подобном поражении именно по данным КТА 

принималось решение о возможности проведения оперативного вмешательства.  

В ходе анализа результатов исследований пациентов в 1 группе были 

сформулированы оптимальный алгоритм для обследования пациентов перед 

операцией и специализированный протокол оценки данных КТА, включивший 

все детали, необходимые для планирования хирургического лечения пациентов 

(Рисунок 85). 

 
Рисунок 85. Алгоритм оценки состояния сонных артерий перед операцией. 
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Во II группе (51 человек) в ходе анализа состояния реконструированных 

сосудов были выделены три категории изменений:  

1. «Должное» (нормальное) послеоперационное состояние. 

2. Послеоперационные изменения, требовавшие наблюдения. 

3. Осложнения после оперативного вмешательства.  

В ходе анализа данных было уточнена роль КТА в диагностике 

послеоперационного состояния БЦА (Рисунок 86). 

 
Рисунок 86. Алгоритм оценки состояния сонных артерий после операции. 
 
Для каждой категории описаны характерные диагностические признаки, 

оценена клиническая значимость.  

В III группе (103 и 76 человек) анализ результатов ПКТ до и после 

оперативного вмешательства с распределением изменений в зависимости от 

характера поражения ВСА, позволил выявить, что изменение перфузии у 

пациентов с окклюзирующими атеросклеротическими изменениями в ВСА были 

крайне вариабельными. Так значимые (с точки зрения превышения 

физиологической асимметрии кровотока) изменения были выявлены только в 37% 

случаев. Наиболее информативным стало применение ПКТ для пациентов с 

односторонним стенозом ВСА, а также сочетанием стеноза ВСА и окклюзии 

противоположной артерии.  
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Послеоперационные изменения также отличались разнообразием 

полученных результатов, которые показали, что применение ПКТ для оценки 

степени улучшения кровотока после операции неоднозначно.  

В IV группе в рамках анализа результатов диагностики интракраниальных 

осложнений после реконструктивных операций на ВСА, отмечено, что 

наибольшие трудности представляет диагностика острейшей стадии 

ишемического поражения головного мозга на фоне исходно измененного 

кровотока. При диагностике ГПС выявлены три характерных паттерна поражения, 

описаны особенности диагностики каждого из них.  

При изучении возможностей диагностических методов для оценки 

неврологических осложнений был разработан протокол обследования пациента, 

позволяющий ответить на необходимые вопросы клиницистов для определения 

тактики лечения пациента (Рисунок 87). 

 
Рисунок 87. Алгоритм обследования пациентов после реконструктивной 

операции на ВСА при подозрении на наличие неврологических осложнений. 
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При сопоставлении результатов диагностических методов с 

интраоперационными данными было выявлено практически полное соответствие 

в определении характера поражения сосудов. Однако было выявлено, что 

интраоперационная протяженность атеросклеротической бляшки была больше 

протяженности, описанной при диагностических методах (КТА и УЗИ) в среднем 

на 10 мм, что вероятно объясняется дистальным истончением бляшки и, как 

следствие, пределом метода визуализации. 

При оценке статистических данных была получена корреляция между 

вариантом атеросклеротического поражения ВСА и частотой развития 

осложнений – наибольшая вероятность развития интракраниальных 

неврологических осложнений была выявлена для пациентов с сочетание стеноза 

одной ВСА и окклюзией противоположной  ВСА.  

Также была отмечена взаимосвязь между выраженностью ишемических 

изменений головного мозга и частотой развития неврологических осложнений; 

при этом, наибольший риск операция представляла для пациентов с обширными 

зонами кистозно-глиозной трансформации. Выявлена связь между 

принадлежностью к мужскому полу и риску развития ишемического инсульта 

после операции, а также между выраженностью окклюзирующего поражения во 

внутренней сонной артерии и риском развития ишемического инсульта.  

Не было получено статистически достоверной связи между 

протяженностью атеросклеротической бляшки и длительностью пережатия 

сонной артерии в процессе операции.   
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Выводы: 
1. КТ-ангиография высоко информативна в предоперационной оценке 

окклюзирующего поражения внутренней сонной артерии (чувствительность 

метода для стенозов 90-99% составила 97,6%, специфичность метода 97,1%). 

2. Для оценки результатов реконструкции сонных артерий по данным КТ-

ангиографии выделены следующие варианты, определяющие тактику ведения 

пациентов: «должное» (нормальное) состояние; изменения, требующие 

наблюдения, и осложнения. 

3. Перфузионные характеристики мозгового кровотока по данным ПКТ 

зависят от типа окклюзирующего поражения ВСА. Дефицит кровотока, был 

выявлен в большинстве случаев при одностороннем стенозе ВСА (72%) и 

сочетании стеноза одной ВСА с окклюзией противоположной ВСА (74%). 

Применение ПКТ для оценки изменения кровотока после реконструктивных 

операций по поводу стенозов ВСА нецелесообразно. 

4. Интракраниальные осложнения после реконструктивных операций на 

ВСА были представлены ишемическим инсультом (1,8% случаев) и 

гиперперфузионным синдромом (1,2%).  

5. Гиперперфузионный синдром после реконструктивных операций на 

внутренних сонных артериях характеризовался тремя диагностическими 

паттернами: изменением мозгового кровотока, диффузным отеком вещества 

головного мозга на стороне операции и геморрагическим компонентом. 

6. Факторами риска развития интракраниальных осложнений после 

реконструктивных операций на внутренних сонных артериях являются мужской 

пол пациента (для ишемических осложнений p=0.04), выраженность хронических 

ишемических изменений в веществе головного мозга (p=0.02), степень 

окклюзирующего поражения ВСА (для ишемических осложнений р=0,03) и тип 

атеросклеротического поражения сонных артерий (p=0.009, для  ГПС р=0,024 ).   

7. Разработанные диагностические алгоритмы на этапах предоперационного 

обследования, оценки состояния сонных артерий после реконструктивных 

операций и при развитии интракраниальных осложнений должны включать 
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современные лучевые технологии, с помощью которых последовательно 

оцениваются изменения сосудов и вещества головного мозга, принципиальные 

для определения тактики лечения пациента.  
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Практические рекомендации 

1. С учетом высокой информативности КТ-ангиография 

брахиоцефальных артерий с использованием специализированного протокола с 

комплексным анализом результатов должна быть включена в алгоритм 

предоперационного обследования пациентов с окклюзирующим поражением 

внутренних сонных артерий. 

2. При проведении КТ-ангиографии перед планированием 

реконструктивной операции по поводу окклюзирующего поражения ВСА в зону 

сканирования следует включать исследование экстра- и интракраниальных 

отделов БЦА на всем протяжении – от дуги аорты до конвекситальных отделов 

головного мозга для возможного выявления патологических изменений артерий 

на всем их протяжении. 

3. Для уменьшения лучевой нагрузки рекомендуется использовать 

низкодозовые протоколы для проведения бесконтрастного исследования, 

венозной фазы контрастного усиления. 

4. При оценке артериальной фазы контрастного усиления рекомендуется 

использовать модифицированные установки окна: (уровень  ≈ 300 HU, ширина ≈ 

900 HU) для более четкой дифференциации атеросклеротической бляшки от 

просвета артерий. 

5. Оценка окклюзирующего поражения БЦА должна проводиться в 

соответствии со специализированным протоколом, включающим детальное 

описание изменений на различных уровнях. Рекомендуется использование 

мультипланарных (коронарных и сагиттальных) реконструкций и программы для 

анализа сосудистого русла для оценки протяженности и выраженности 

атеросклеротического поражения. 

6. Оценка окклюзирующего поражения ВСА перед планированием 

оперативного вмешательства должна быть проведена с использованием критериев 

NASCET, принятых в международных и отечественных рекомендациях. 

7. Рекомендуется оценивать данные послеоперационной КТ-

ангиографии с учетом типа выполненной операции, выделяя три возможные 
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категории выявленных изменений: 1) нормальное «должное» состояние; 2) 

изменения, требующие динамического наблюдения; 3) осложнения.  

8. Проведение перфузионной компьютерной томографии перед 

реконструкцией пораженных ВСА целесообразно для пациентов с односторонним 

стенозом ВСА и для пациентов с сочетанием стеноза одной ВСА и окклюзии 

контрлатеральной ВСА. 

9. При диагностике интракраниальных осложнений после операций на 

ВСА следует оценивать данные методов лучевой диагностики с учетом исходного 

варианта окклюзирующего поражения БЦА, а также клинических данных 

пациента.  

10. Для оптимизации ведения пациентов с окклюзирующим поражением 

ВСА необходимо использование комплексных диагностических алгоритмов для 

оценки состояния артерий до и после операции, а также при подозрении на 

развитие интракраниальных осложнений. Рекомендованные алгоритмы 

позволяют ответить на конкретные поставленные клинические задачи и 

определить тактику последующего ведения пациента. 
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Список сокращений 

 
АСБ – атеросклеротическая бляшка 

БЦА – брахиоцефальные артерии 

БЦС – брахиоцефальный ствол 

ВСА – внутренняя сонная артерия 

ГМ – головной мозг 

ГПС – гиперперфузионный синдром 

ДВИ – диффузионно-взвешенные изображения 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИВЛ – искусственная вентиляция легких 

ИИ – ишемический инсульт 

КВ – контрастное вещество 

КМК – коэффициент мозгового кровотока 

КТА, КТ-ангиография – компьютерная томографическая ангиография 

КЭАЭ – каротидная эндартерэктомия 

МОНИКИ - Московский областной научно-исследовательский клинический 

институт 

МРА – магнитно-резонансная ангиография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НМК – нарушение мозгового кровообращения 

НСА – наружная сонная артерия 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОСА – общая сонная артерия 

ПКТ – перфузионная компьютерная томография 

ПМА – передняя мозговая артерия 

ПСА - передняя соединительная артерия  
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СМА – средняя мозговая артерия 

СМН – сосудисто-мозговая недостаточность 

Т1-ВИ – МР-изображения, взвешенные по Т1 

Т2-ВИ – МР-изображения, взвешенные по Т2 

Т2*-ВИ – быстрые Т2 изображения (ИП GRE) 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 

ТКДГ - транскраниальная допплерография 

ТКДС – транскраниальное дуплексное сканирование 

УЗДГ – ультразвуковая допплерография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ХСМН - хроническая сосудисто-мозговая недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКЭАЭ – эверсионная каротидная эндартерэктомия 

СBF – церебральный кровоток (cerebral blood flow) 

СBV – церебральный  объем крови (cerebral blood volume) 

ECST – European Carotid Stenosis Trial 

FLAIR – импульсная последовательность с подавлением сигнала от свободного  
ликвора 

IR – inversion recovery – импульсная последовательность инверсия-

восстановление 

MTT – среднее время прохождения контрастного препарата (mean transit time) 

NASCET – North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial 

ТE – time echo – время эхо 

TR – time repetition – время повторения 

TTP – время достижения пика концентрации КВ (time to peak) 
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Приложение 1. Таблица 6. 

Истори
я 
болезни пол возраст

изолиро
ванная 
операци
я 
(1)/соче
танная 
операци
я (2)

время 
пережа-
тия

степень 
стеноза

признак
и 
нестаби-
льности 
бляшки

наличи
е/отсутс
твие 
извито-
сти 
артерии

наличи
е/отсутс
твие 
сочетан-
ного 
пораже-
ния 
артерий

25440 2 76 1 61 3 2 1 1
17763 2 67 1 51 2 1 1 2
14732 2 63 2 64 1 1 1 2
19475 2 44 1 78 3 1 1 1
26888 2 78 1 85 3 2 1 1
17499 2 79 1 43 1 2 1 1
24993 2 58 1 188 1 2 1 1

214 1 38 1 56 1 1 1 1
5136 1 46 1 53 1 1 1 1

17507 2 48 1 58 3 1 1 1
18539 1 50 1 45 1 1 1 1
20260 2 50 1 61 3 1 1 1
10660 2 52 2 56 3 2 1 1

9165 2 53 1 58 3 1 1 1
21934 1 55 1 63 3 1 1 1
26191 2 55 2 56 1 2 1 1

9018 2 55 1 115 3 1 1 1
2865 2 56 1 37 2 1 1 1

24691 2 56 1 46 2 1 1 1
14379 1 58 1 164 2 2 1 1

8370 1 59 1 34 3 1 1 1
20087 2 59 2 82 2 2 1 2
14586 2 59 1 53 1 1 1 2
18756 2 59 1 43 2 1 1 2

3064 2 60 1 50 2 2 1 1
8081 2 60 1 38 1 2 1 1
5647 2 61 2 63 2 1 1 1

26914 1 62 1 47 1 2 1 2
20545 2 62 1 49 1 1 1 1
14613 2 63 1 55 2 1 2 2

2497 2 63 2 42 3 1 1 1
17485 2 64 1 61 1 2 1 1
20227 2 64 1 65 3 1 1 1  
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енност
ь 
бляшк
и КТ

диффу
з-ное 
сужени
е 
артери
и

интрак
раниал
ьное 
пораже-
ние 
артери
и

пораже-
ние г/м 
цифро
вой 
вариан
т

состоя-
ние 
Вилли
зиева 
круга ВББ

Налич
ие 
ослож
не-ний

Тип 
ослож
не-ний

1 23 1 1 4 2 1 2 ГПС
3 17 1 1 4 2 2 2 ГПС
3 20 1 1 4 2 2 2 ИИ
1 30 2 1 4 2 1 2 ИИ
2 33 1 1 2 2 1 2 ИИ
2 32 1 1 4 2 1 2 ИИ
1 29 1 1 2 1 1 2 ИИ
1 16 2 1 4 1 2 1
1 27 1 1 1 1 1 1
1 18 2 1 1 1 1 1
1 11 1 1 1 2 1 1
1 17 2 1 4 1 1 1
1 23 2 1 1 1 1 1
1 15 2 1 1 1 1 1
1 14 2 2 4 1 1 1
1 30 1 1 1 2 1 1
1 17 1 1 1 1 1 1
1 19 1 1 1 2 2 1
1 18 1 1 2 2 2 1
1 18 1 2 2 2 2 1
1 24 1 1 2 1 1 1
2 34 1 2 2 1 2 1
1 17 1 2 1 1 1 1
1 32 1 1 1 2 2 1
1 27 1 2 3 1 2 1
1 26 1 1 3 1 1 1
1 28 1 1 3 1 2 1
2 23 1 1 1 1 2 1
1 17 1 1 2 1 1 1
1 20 1 1 1 2 2 1
1 18 2 1 2 2 2 1
1 30 1 1 3 1 1 1
1 26 2 1 2 1 2 1
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4043 2 64 1 46 1 1 1 1
13502 2 64 1 48 2 1 1 1
17647 1 64 1 69 1 1 2 1
25246 2 65 1 42 2 1 1 1
21693 2 65 1 66 1 1 1 1
24081 1 65 1 47 2 1 2 2
7548 2 66 1 56 2 2 1 1
12493 2 66 1 48 1 2 1 1
24487 1 66 1 64 1 1 2 1
17437 1 67 1 59,4 2 1 1 1
23662 2 67 1 66 3 1 1 1
21859 2 68 1 66 1 1 2 1
20812 2 69 1 45 3 1 1 1
14327 1 69 1 34 3 1 1 1
16909 1 69 1 90 2 1 1 2
16996 2 70 1 54 3 2 1 1
6217 1 70 1 29 1 1 1 1
5057 1 71 1 46 1 2 2 1
22186 2 71 1 64 1 2 1 1
27162 1 71 1 60 1 1 2 2
11219 1 72 1 30 2 1 1 1
6884 2 72 2 48 1 1 2 2
12055 1 72 1 50 2 1 1 1
6537 1 74 1 50 3 1 2 1
22434 1 75 2 56 2 2 1 1
22741 2 77 1 100 3 1 1 1
6475 2 81 1 60 1 1 2 1
7732 2 52 1 38 2 1 1 1
11790 2 53 1 41 3 1 1 1
21930 2 56 2 60 2 2 1 2
19069 2 56 2 77 3 2 1 2
20541 1 59 1 44 3 1 1 1
18454 2 59 1 50 3 1 1 1
20941 2 60 1 44 3 1 1 2
16545 2 61 1 60 3 1 1 1
18246 2 62 1 60 1 2 2 1
6509 2 62 1 34,5 1 1 1 1
8380 2 63 1 67 2 1 2 2
5874 2 64 1 66 3 1 1 2  
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1 26 1 1 3 1 1 1
1 19 1 1 3 2 1 1
1 16 1 1 1 2 1 1
1 25 1 1 2 2 1 1
1 36 1 1 3 1 2 1
2 25 1 1 2 1 1 1
1 35 1 2 1 1 2 1
1 23 1 1 3 1 1 1
1 24 1 1 4 2 1 1
1 21 1 1 4 1 1 1
2 19 2 1 4 1 2 1
1 23 1 1 4 2 1 1
1 26 2 1 2 2 1 1
1 30 2 1 2 2 2 1
1 25 1 1 3 2 2 1
1 27 1 1 3 1 1 1
1 7 1 1 2 1 2 1
1 17 1 1 1 1 1 1
1 23 1 1 3 1 1 1
1 21 1 1 4 2 1 1
1 11 2 1 2 2 1 1
2 20 1 2 2 2 1 1
1 11 1 1 4 1 2 1
1 23 1 1 4 2 1 1
1 23 1 1 3 1 1 1
1 22 2 1 2 1 1 1
1 20 1 1 2 1 1 1
1 18 1 1 4 2 2 1
2 22 2 2 4 2 2 1
2 25 1 1 4 1 1 1
2 40 2 1 1 1 1 1
1 25 2 2 4 1 2 1
2 40 2 1 4 1 1 1
1 20 1 1 1 1 2 1
1 31 1 1 3 1 1 1
1 15 1 1 4 1 1 1
2 27 1 1 1 1 2 1
1 20 1 1 1 2 2 1
1 25 2 2 2 2 2 1
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2 31 1 1 1 1 1 1
2 25 1 1 2 1 1 1
1 22 1 1 3 2 2 1
2 21 1 1 4 1 2 1
1 17 1 1 1 2 2 1
2 16 1 1 2 1 2 1
2 35 1 1 1 1 2 1
2 29 2 1 3 1 1 1
2 29 1 1 4 2 1 1
1 38 1 1 4 2 1 1
2 20 1 1 2 2 2 1
1 24 1 1 2 2 2 1
1 27 1 1 3 2 2 1
2 30 2 1 2 1 2 1
1 36 1 1 3 2 1 1
2 19 1 1 2 1 2 1
2 32 1 1 3 2 2 2 ИИ
2 30 1 1 4 2 2 1
3 28 1 1 3 2 2 1
3 44 1 2 4 2 1 1
3 17 1 1 3 2 1 1
3 1 1 2 1 1 1
3 22 1 1 4 1 2 1
3 25 1 1 3 1 2 1
3 46 1 2 2 1 2 1
3 40 1 1 2 1 2 2 ГПС
3 29 1 1 1 2 2 1
3 30 2 1 3 1 2 1
3 60 2 2 2 1 2 1
3 33 1 1 4 2 2 1?
1 28 1 1 1 2 1 1
1 15 1 1 3 1 1 2 ИИ
3 40 1 1 3 2 2 2 ИИ
1 27 1 1 3 2 2 2 ИИ
3 25 1 1 4 1 1 2 ГПС
1 44 1 1 2 1 2 1
1 26 1 1 1 2 1
1 23 1 1 4 2 1 1
1 24 1 1 1 1 2 1

	   1 

35 

1 
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11544 2 56 1 105 1 1 1 2
24327 2 56 1 77 2 1 1 2
4322 2 56 1 85 3 1 1 1
16978 2 56 1 50 2 1 1 1
3314 2 60 1 77 3 2 1 2
10529 2 60 1 70 3 1 1 2
2626 2 60 1 46 2 1 1 1
25225 2 61 1 44 2 1 1 1
24280 1 63 1 37 3 1 1 1
26688 2 63 1 78 3 2 1 1
21849 2 63 1 42 2 1 2 1
24569 2 65 1 42 3 1 2 1
14225 2 65 1 29 2 2 1 1
14213 2 67 2 60 1 1 2 1
26787 1 68 1 40 1 2 1 2
5182 2 68 1 41 3 1 1 1
25211 2 69 1 40 1 1 1 1
11960 2 69 1 106 3 1 1 1
13481 2 70 1 64 1 2 1 1
10417 1 70 1 51 1 1 2 1
4337 2 71 1 58 3 1 1 1
13360 2 72 1 47 3 1 1 2
17469 2 72 2 38 1 1 1 2
7185 2 73 1 46,5 2 1 1 2
9396 1 74 1 49 3 1 1 1
18477 1 74 1 48 1 1 2 2
9486 1 75 1 53 2 1 2 2
24603 1 76 1 45 2 2 1 1
6092 1 77 1 42 2 1 1 1
335 2 78 1 60 1 2 1 2

21199 2 56 1 46 3 2 2 2
746 2 60 1 109 3 1 2 2

19033 2 61 1 49 3 2 1 1
15916 1 62 1 41 3 1 2 2
20059 2 62 2 42 3 1 1 1
17995 2 64 1 48 1 1 1 1
21717 2 64 2 52 2 2 2 2
20888 2 65 2 52 3 1 1 1
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1 30 1 1 4 2 1 1
1 27 1 1 3 1 2 1
1 15 2 1 2 1 2 1
1 27 1 2 1 1 1
1 26 2 1 2 1 2 1
1 25 1 1 1 2 1 1
1 36 1 1 2 2 2 1
1 23 1 1 3 1 1 1
1 17 1 1 3 1 1 1
1 20 2 1 2 1 2 1
1 25 1 1 3 2 1 1
1 17 1 1 3 1 2 1
1 23 1 1 4 1 1 1
1 38 1 1 3 2 2 1
1 20 1 1 1 2 1 1
1 18 2 1 3 2 1 1
1 20 1 2 1 2 1 1
1 20 1 2 2 2 1 1
1 30 1 1 4 2 1 1
1 10 1 1 2 2 1 1
1 18 1 1 3 2 2 1
1 34 2 1 3 1 1 1
1 14 1 1 1 1 1 1
1 16 1 1 4 2 2 1
1 20 1 1 3 2 2 1
2 20 1 2 1 2 1 1
1 22 1 2 4 2 2 1
1 21 1 1 1 1 1 1
1 20 1 1 1 2 1 1
1 25 1 1 3 2 2 1
2 33 2 1 1 1 2 1
1 20 1 1 4 2 2 1
1 25 1 1 1 2 1 1
1 39 1 1 3 2 1 1
2 39 1 1 1 1 1 1
1 40 1 1 4 2 1 1
2 26 1 1 1 1 1 1
2 40 1 2 1 1 1 1

1 
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2 13 1 1 2 2 1 1
2 29 1 2 3 2 2 1
1 29 1 2 4 2 1 1
1 27 1 1 3 2 2 1
1 13 1 1 2 2 1 1
2 23 2 1 4 2 1 1
3 20 1 1 3 1 1 1
3 28 1 1 2 1 2 1
3 10 1 1 2 1 2 1
3 20 2 1 3 1 2 1
3 20 1 1 4 2 1 1
3 16 1 1 3 2 1 1
3 7 1 1 4 1 1 1
3 38 1 1 4 1 2 1
2 29 1 1 4 2 2 2 ИИ
3 19 1 1 4 2 1 2 ИИ
1 20 1 1 2 2 1 1
2 15 1 1 4 1 1 1
1 28 1 1 4 2 2 1
1 30 2 1 4 1 2 1
1 25 1 1 3 1 2 1
2 1 2 1 1 2 1
1 20 2 1 4 2 1 1
3 5 1 1 3 2 1 1
1 12 1 1 4 2 1 1
1 25 1 1 2 2 2 1
1 25 1 2 3 2 2 1
1 20 2 1 4 1 2 1
1 20 1 1 3 2 2 1
1 18 1 1 3 2 1 1
2 25 2 2 2 2 2 2 ГПС
2 25 1 2 3 2 1 1
1 28 2 1 3 2 2 1
2 15 2 1 2 1 2 1
2 26 1 2 4 1 1 1
1 28 2 1 4 1 2 1
2 35 1 1 3 1 2 1
1 28 1 1 4 2 1 1
2 38 1 1 4 2 2 1
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