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Ишемический инсульт представляет собой серьезную угрозу для здоровья и 

является ведущей причиной длительной недееспособности населения в развитых странах. 

Летальность от инсульта колеблется от 25 до 30%, а у выживших остается высокий риск 

развития повторного ишемического эпизода, такого как инфаркт миокарда и повторный 

инсульт, и смерти. Риск инсульта увеличивается с каждым десятилетием жизни, и в 

пожилой популяции недееспособность населения будет возрастать. Атеросклероз сосудов 

дуги аорты, особенно бифуркации общей сонной артерии, является главной причиной 

протекающих ишемических инсультов, составляя примерно 20% всех инсультов; в то же 

время 80% этих событий могут происходить без предшествующей симптоматики, 

подчеркивая необходимость превентивного обследования пациентов групп риска. 

Скорость прогрессирования стенозов сонных артерий непредсказуема. Болезнь 

может развиваться стремительно, медленно или оставаться стабильной в течение многих 

лет. Эффективность каротидной эндартерэктомии (КЭА) в предупреждении инсультов у 

пациентов с атеросклерозом бифуркации сонной артерии достоверно установлена. В 

настоящее время КЭА является стандартом в реваскуляризации головного мозга, тогда как 

сравнимая с КЭА эффективность и безопасность каротидной ангиопластики со 

стентированием (КАС) не может считаться абсолютно доказанной.  

В Российской Федерации, несмотря на выраженную тенденцию к снижению 

смертности населения от цереброваскулярных болезней (ЦВБ), они остаются одной из 

главных ее причин. Заболеваемость ЦВБ в нашей стране в 2010 г. составила 6058,9 

случаев на 100 тыс. взрослого населения, из них 734,2 впервые выявленных. Количество 

инфарктов мозга в 2010 г. составило 198 случаев на 100 тыс. взрослого населения. 

Инфаркт мозга в структуре первичной заболеваемости составляет в среднем 27% и 

является одной из главных причин инвалидизации.  

В России общепринятой является классификация сосудистой мозговой 

недостаточности А.В. Покровского (1976 г.) 

I степень – асимптомное течение (отсутствие признаков ишемии мозга) на фоне 

доказанного клинически значимого поражения сосудов головного мозга.  

II степень – преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) или 

транзиторные ишемические атаки (ТИА), то есть возникновение очагового 

неврологического дефицита с полным регрессом неврологической симптоматики в срок 

до 24 ч.  

III степень – так называемое хроническое течение СМН (дисциркуляторная 

энцефалопатия), то есть присутствие общемозговой неврологической симптоматики или 
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хронической вертебробазилярной недостаточности без перенесенного очагового дефицита 

в анамнезе.  

IV степень – перенесенный завершенный или полный инсульт, то есть 

существование очаговой неврологической симптоматики в течение 24 ч и более.  

Следует различать инвалидизирующий (полный) и неинвалидизирующий (малый) 

инсульт в зависимости от степени выпадения неврологических функций после 

перенесенного инсульта. К пациентам с инвалидизирующим (полным) инсультом следует 

относить тех, у кого остаточные неврологические проявления сохраняются в виде пареза 

конечностей высоких степеней или плегии, грубые речевые, зрительные и 

интеллектуально-мнестические нарушения (более трех баллов по шкале Рэнкина).  

Методы диагностики стенозов сонных артерий  

На сегодняшний день наибольшее значение в диагностике и принятии 

клинических решений по определению показаний к оперативным вмешательствам на 

каротидной бифуркации имеет цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) артерий. 

Методики дуплексного ультразвукового исследования объединяют 2-мерную 

визуализацию в реальном времени с допплеровским анализом целевых сосудов (как 

правило, шейный сегмент общей, внутренней и наружной сонных артерий) и измерения 

скорости потока крови. Метод не только  измеряет непосредственно диаметр артерии или 

стенозирующее поражение, но и скорость потока крови используется как показатель 

тяжести стеноза.  

ЦДС позволяет отнести атеросклеротическую бляшку ВСА к стабильным или 

нестабильным, что крайне важно при определении показаний к инвазивному лечению 

стенозов ВСА. Предложен ряд классификаций, в которых выделяют до пяти типов 

атеросклеротических бляшек, на основе их эхогенности и однородности:  

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

II тип: преимущественно эхонегативная с содержанием гипоэхогенных зон более 50% 

(гетерогенная гипоэхогенная бляшка).  

III тип: преимущественно эхопозитивная с содержанием гиперэхогенных зон более 50% 

(гетерогенная гиперэхогенная бляшка).  

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

V тип: неклассифицируемая вследствие выраженного кальциноза, формирующего 

акустическую тень.  

При оценке скоростей кровотока по периферическим сосудам должны 

учитываться особенности центральной гемодинамики (состоятельность клапанного 

аппарата сердца, величина фракции выброса, величина АД на момент обследования). При 
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сканировании дуги аорты и брахиоцефальных артерий обязательно указание на наличие 

аномалий отхождения, на размеры и взаиморасположение сосудов.  

При наличии стенозов сонных артерий должны быть указаны:  

1. степень стеноза (по диаметру и по площади поражения); 

2. протяженность поражения;  

3. форма атеромы: локальная, эксцентрическая, циркулярная;  

подрытая (одно-, двугорбая); 

4. структура поражения (эхогенность и однородность), наличие внутрибляшечного 

кровоизлияния с оценкой целостности «покрышки» атеромы, наличие «экранирующего» 

эффекта;  

5. характер поверхности (гладкая, с изъязвлением, с распадом); 

6. линейные скорости кровотока, индексы периферического сопротивления, 

выраженность систолического шума.  

Подводными камнями при определении стеноза внутренней сонной артерии на 

основе скоростных показателей являются большая скорость у женщин, чем у мужчин, и 

повышенные скорости при окклюзии контралатеральной сонной артерии. Грубая 

артериальная извитость, высокая бифуркация сонной артерии, атероматоз, а также 

обширный кальциноз сосудов снижают точность ультрасонографии. Кроме того, 

установленные стенты снижают гибкость сосудистой стенки и могут увеличить скорость 

потока. Ультрасонография иногда может не дифференцировать критический стеноз и 

полную артериальную окклюзию, хотя различие имеет важнейшее клиническое значение. 

В таких случаях внутривенное введение ультразвуковых контрастных средств может 

повысить точность диагностики, но безопасность этих агентов сомнительна. В дополнение 

технических аспектов, качество и надежность результатов исследования сильно зависит от 

оператора. 

Несмотря на эти ограничения, УЗИ, выполненное хорошо подготовленными, 

опытными специалистами обеспечивает точное и относительно недорогое исследование 

сонных артерий.  

Магнитно-резонансная ангиография (МРА) может создавать высокого 

разрешения неинвазивные изображения артерий шеи. Радиочастотные характеристики 

сигнала текущей крови достаточно отличаются от окружающей ткани для визуализации 

артериального потока. Тем не менее, возрастает переход к МРА с контрастированием для 

усиления относительной интенсивности сигнала текущей крови по сравнению с 

окружающими тканями, что способствует более подробной оценке артерий шеи. 

Медленно текущую кровь также лучше визуализировать с контрастным усилением, 
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которое чувствительно и к скорости, и направлению кровотока. Несмотря на наличие 

артефактов и других ограничений, высококачественная МРА может предоставить точную 

анатомическую визуализацию дуги аорты, шейных и мозговых артерий, и может быть 

использована для планирования реваскуляризации без применения ионизирующего 

излучения.  

Сложности при диагностике при помощи МРА включают завышение степени 

стеноза (тем более при нативном исследовании) и неспособность дифференцировать 

критический стеноз и полную окклюзию. Более проблематичным является невозможность 

обследования значительной части пациентов, многие из которых относятся к группе 

высокого риска, с клаустрофобией, выраженным ожирением или при наличии 

несовместимых имплантированных устройств, таких как кардиостимуляторы или 

дефибрилляторы. С другой стороны, среди заметных преимуществ МРА в сравнении с ДС 

БЦА или МСКТА отмечается ее относительная нечувствительность к кальцинозу артерий. 

Подобно УЗИ, МРТ может быть использована для оценки атероматозных бляшек, но 

польза от этого для клинической практики требует дальнейшей проверки.  

Использование соединения на основе гадолиния в качестве магнитно-

резонансных контрастных веществ, обуславливает более низкий уровень 

нефротоксичности и аллергических реакций, чем йодсодержащие рентгеноконтрастные 

вещества, используемые для МСКТА и обычной ангиографии.  

Мультиспиральную КТА (МСКТА) можно получить после внутривенного 

введения рентгеноконтрастного вещества из тонких, смежных аксиальных изображений. 

Быстрое получение изображений и обработка, непрерывное получение изображения 

(«спиральная КТ»), и мультидетекторные системы сделали клинически значимой 

высококачественную КТА. Как и МРА, КТА обеспечивает анатомическую визуализацию 

от дуги аорты до Виллизиева круга. Многосрезовая реконструкция и анализ позволяют 

обследовать даже очень извитые сосуды. В отличие от УЗИ или МРА, КТА обеспечивает 

прямую визуализацию просвета артерии, что важно для оценки стеноза. При выраженном 

стенозе объем усреднения влияет на точность измерения, так как диаметр остаточного 

просвета сосуда достигает предела разрешающей способности системы КТ.  

Потребность в довольно больших объемах йодированного контраста 

ограничивает применение КТА пациентам с компрометированной функцей почек. 

Металлические зубные имплантаты или хирургические клипсы на шее создают 

артефакты, которые могут заслонить артерии шеи. Тучные или непоседливые пациенты 

представляют трудности для четкого исследования, но кардиостимуляторы и 
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дефибрилляторы, имплантированных в грудную клетку не препятствуют проведению 

КТА сонных артерий.  

Обычная рентгенконтрастная ангиография не является необходимой для 

обследования большинства пациентов со стенозами экстракраниальных артерий, и больше 

используется в качестве лечебной процедуры реваскуляризации со стентированием.  

В любом случае диагностика стенозов сонных артерий должна начинаться с ЦДС. 

Далее может выполняться либо МРА, либо КТА. В случае качественного выполнения этих 

исследований и совпадения их данных решение о хирургическом лечении может 

приниматься без рентгеноконтрастной ангиографии. В случае противоречий в данных 

исследований или недостаточной визуализации артерий выполнение рентгеноконтрастной 

ангиографии остается рекомендованным.  

Показания для оперативного лечения стенозов ВСА. 

1. Симптомные пациенты со стенозами более 60%., если частота 

периоперационного показателя «инсульт + летальность от инсульта» составляет в 

учреждении менее 3% для больных с ТИА и менее 5% для больных, перенесших инсульт. 

Общая летальность не должна превышать 2%.  

2. Выполнение каротидной эндартерэктомии показано у пациентов со стенозом 

ВСА от 50 до 60% с учетом морфологической нестабильности атеросклеротической 

бляшки (изъязвление, кровоизлияние в бляшку, флотация интимы, пристеночный тромб), 

перенесшим ТИА или инсульт в течение последних 6 месяцев.  

3. Целесообразно выполнение каротидной эндартерэктомии в течение двух недель 

от начала последнего эпизода ОНМК при малых инсультах (не более 3 баллов по шкале 

исходов инсультов по модифицированной шкале Рэнкин), через 6–8 недель после полных 

инсультов. Каротидная эндартерэктомия может быть выполнена в течение ближайших 

дней после ТИА. 

4. Каротидная эндартерэктомия рекомендована бессимптомным пациентам 

со стенозами от 70 до 99%.  

5. Для симптомных пациентов со стенозами сонных артерий КЭА в настоящее 

время является методом выбора (уровень доказательности А). 

Каротидная эндартерэктомия противопоказана пациентам со стенозами 

менее 50%. 

Стентирование может быть выполнена у симптомных и бессимптомных 

пациентов, если они имеют высокий хирургический риск КЭА, в центрах с высокой 

хирургической активностью, с частотой периоперационных инсультов и уровнем 



7 
 

летальности, соответствующими «стандартам качества» выполнения КЭА. Показания для 

стентирования: – рестеноз после ранее выполненной КЭА  

– контрлатеральный парез черепно-мозговых нервов после предыдущего 

хирургического вмешательства на органах шеи  

– последствия лучевой терапии органов шеи 

– распространение атеросклеротического поражения на внутричерепные отделы 

ВСА.  

– высокое расположение бифуркации ОСА.  

Стентирование должно выполняться с особой осторожностью при стенозе ВСА 

более 90% и морфологически нестабильной атеросклеротической бляшке ВСА. В этих 

ситуациях целесообразно использование проксимальной защиты.  

Стентирование сонных артерий КАС не рекомендуется: – у пациентов с 

кальцинированными атеросклеротическими бляшками,  

– при сочетании стеноза с патологической извитостью ВСА, с распространенным 

атеросклеротическом поражением дуги аорты и ее ветвей (это возможно только в центрах 

с высокой хирургической активностью и документированным низким периоперационным 

риском инсульта и смерти).  

Диспансеризацию больных, перенесших инвазивные вмешательства на 

экстракраниальных артериях, осуществляют неврологи и сосудистые хирурги, при этом 

должна быть проведена коррекция факторов риска атеросклероза и атеротромбоза:  

1. антиагрегантная терапия (аспирин, курантил, клопидогрел); 

2. подбор адекватной гипотензивной терапии;  

3. коррекция нарушений липидного обмена;  

4. борьба с курением, пропаганда здорового образа жизни;  

5. выполнение ультразвукового дуплексного сканирования один раз в 6–12 мес.  

Антиагреганты уменьшают риск развития инсульта у пациентов, подвергшихся 

КЭА. Существует мнение, что  малые дозы антиагреганты могут увеличивать количество 

случаев кровотечений, но в настоящее время недостаточно данных, чтобы подтвердить 

это их действие. Таким образом, нет необходимости отменять антиагреганты у пациентов, 

подвергшихся КЭА. Аспирин в дозе от 100 мг до 150 мг в день должен назначаться перед 

и после каротидной эндартерэктомии. Отмена аспирина перед КЭА нецелесообразна и 

повышает риск неврологических осложнений (уровень доказательности А). 

Пациентам с атеросклерозом экстракраниальных артерий с ишемическим 

инсультом или ТИА в анамнезе, рекомендована антиагрегантная монотерапия аспирином 

(75–325 мг ежедневно), либо клопидогрелем (75 мг ежедневно), или комбинированное 
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лечение аспирином в сочетании с дипиридамолом пролонгированного действия (25 и 200 

мг дважды в день, соответственно), или комбинация аспирина с клопидогрелем.  

Антиагреганты более предпочтительны, чем оральные антикоагулянты у 

пациентов с атеросклерозом экстракраниальных артерий с симптомами ишемии. Однако, 

пациентам с атеросклерозом экстракраниальных артерий, которым показана 

антикоагулянтная терапия, например, при фибрилляции предсердий или с механическим 

протезом сердечных клапанов, возможно назначение антагонистов витамина К (например, 

варфарин, со средним значением МНО 2,5 (от 2,0 до 3,0)) или новых оральных 

антикоагулянтов (прадакса 110 мг 2 раза в день, ксарелто 10 мг 1 раз в день) для 

профилактики тромбоэмболических ишемических явлений. 

Лечение статинами рекомендуется всем пациентам с атеросклеротическим 

поражением экстракраниальных артерий для уменьшения холестерина липопротеинов 

низкой плотности (ЛПНП) ниже 100 мг/дл. Если при лечении статинами (включая 

применение статинов в высоких дозах и статинов с высокой эффективностью) не 

достигаются целевые цифры ЛПНП, то может применяться комбинированная 

липипдкорригирующая терапия с применением секвестрантов желчных кислот 

(колестирамин, колестипол) или ниацина (никотиновой кислоты). 

Коррекция артериальная гипертензии – неотъемлемая часть течения пациентов с 

атеросклерозом. Снижения артериального давления рекомендуется достигать путем 

изменения образа жизни и назначения индивидуальной фармакотерапии с целевыми 

цифрами артериального давления ниже 140/90 мм.рт.ст.  

Риск ишемического инсульта у пациентов с диабетом увеличен в 2–5 раз по 

сравнению с пациентами без диабета. Поэтому диета, физические упражнения и 

глюкозоснижающие препараты могут быть полезными для пациентов с сахарным 

диабетом и атеросклерозом экстракраниальных артерий.  

Назначение липидснижающих препаратов группы статинов в дозировке 

достаточной, чтобы уменьшить холестерин ЛПНП до уровня 70 мг/дл или ниже 

рационально у пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом экстракраниальных 

артерий для предотвращения ишемического инсульта и других ишемических сердечно-

сосудистых нарушений.  

Частота рестенозов после каротидных реконструкций возникает в 5–7% 

случаев. Механизм развития рестеноза после КЭА можно определить по сроку после 

оперативного вмешательства. Ранние рестенозы (в пределах 2 лет) – это результат 

интимальной гиперплазии, тогда как более поздние рестенозы чаще всего являются 

следствием прогрессирующего атеросклероза. 
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Рестеноз сонной артерии может возникать по трем основным механизмам. 

Первый – резидуальные стенозы, выявляемые при ДС или ангиографии и по виду 

напоминающие рестенозы, но связанные с технической погрешностью во время 

проведения первичной операции (например, неполная эндартерэктомия). Эта причина 

может быть сведена к минимуму при использовании интраоперационно ультразвукового 

исследования. Сейчас эта причина встречается очень редко (<1%), так как улучшается 

качество оперативных вмешательств. Рестеноз вследствие второго механизма развивается 

в течение первых 18 месяцев или даже раньше (6 месяцев) после оперативного 

вмешательства. Это интимальная гиперплазия. Обычно она требует повторного 

вмешательства, которое сопровождается удалением гипеплазированных тканей с 

пластикой артерии заплатой. Третья причина – это прогрессирующий атеросклеороз. 

Возникает больше чем через 5 лет после вмешательства и обычно отражает 

прогрессирования заболевания в месте реконструкции, а также дистальном и 

проксимальном сегментах артерии.  

У пациентов с симптомами ишемии головного мозга и рестенозом сонной 

артерии, вызванным гиперплазией интимы или прогрессированием атеросклероза 

целесообразно проведение повторного оперативного вмешательства (КАС или КЭА) по 

тем же критериям, по которым проводилась первичная реконструкции.  

Бессимптомные пациенты с рестенозом сонной артерии, вызванным гиперплазией 

интимы или прогрессированием атеросклероза, могут быть рассмотрены в качестве 

кандидатов для повторного оперативного лечения (КАС или КЭА) по тем же критериям, 

по которым проводилась первичная реконструкция. От повторного оперативного 

вмешательства следует воздержаться у неврологически бессимптомных больных с 

рестенозом сонной артерии меньше 70%, остающегося стабильным в течение длительного 

времени.  

Хирургическое лечение окклюзии ВСА существенно отличается от стеноза.  

Сформировалось два подхода к лечению пациентов с окклюзией ВСА: более 90% больных 

получают только консервативное лечение и не более чем 10% больным выполняют 

операцию экстраинтракраниального микроанастомоза (ЭИКМА).  

Сам по себе факт окклюзии ВСА, рассматриваемый отдельно, не является 

показанием к выполнению операции ЭИКМА. Для решения вопроса о показаниях к 

выполнению операции ЭИКМА должны быть верифицированы два состояния: факт 

окклюзии ВСА и гемодинамическая недостаточность мозгового кровотока. 

Лучшим способом диагностики гемодинамической недостаточности мозгового 

кровотока (низкий уровень коллатеральной компенсации) следует считать ПЭТ.  
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Наружная сонная артерия (НСА) является конечной ветвью общей сонной 

артерии и снабжает кровью наружные части головы и шеи. Между НСА и 

внутричерепными отделами ВСА существуют анастомозы, обеспечивающие 

коллатеральное кровоснабжение головного мозга. Важнейшими анастомозами между 

НСА и ВСА являются следующие ветви НСА:  

1. Лицевая артерия:– боковая носовая ветвь анастомозирует с дорсальной носовой 

артерией (ветвь глазничной артериииз системы внутренней сонной артерии);  

– поперечная лицевая артерия анастомозирует со скуловой ветвью (ветвь 

глазничной артерии из системы внутренней сонной артерии). 

2. Затылочная артерия: – сосцевидная ветвь проникает в полость черепа через 

сосцевидное отверстие и анастомозирует со средней менингеальной артерией;  

– менингеальные ветви затылочной артерии проникают в полость через яремное 

отверстие и кровоснабжают твердую мозговую оболочку;  

– нисходящая ветвь анастомозирует с позвоночной артерией (экстракраниально). 

3. Задняя ушная артерия – это шилососцевидная ветвь, проникая в барабанную 

полость через шилососцевидное отверстие, она анастомозирует с сонно-барабанной 

ветвью (система внутренней сонной артерии). 

4. Восходящая глоточная артерия кровоснабжает твердую мозговую оболочку. Ее 

менингеальные ветви анастомозируют с системой позвоночной артерии после 

проникновения в череп через яремное отверстие, рваное отверстие и подъязычный канал.  

5. Поверхностная височная артерия: – передняя ее ветвь анастомозирует с 

надблоковой артерией;  

– скулоорбитальная артерия (ветвь средней височной артерии) анастомозирует со 

средней и латеральной артериями века – ветвями глазничной артерии (система внутренней 

сонной артерии). 

6. Верхнечелюстная артерия: – одной из ее ветвей является средняя оболочечная 

артерия, которая в полости черепа анастомозирует с пещеристыми ветвями внутренней 

сонной артерии;  

– передняя барабанная ветвь анастомозирует с каменистой порцией внутренней 

сонной артерии;  

– большая нёбная артерия анастомозирует с крыловидной ветвью внутренней 

сонной артерии;  

–клиновидно-нёбная артерия анастомозирует с задней решетчатой артерией 

(ветвь глазничной артерии) (система внутренней сонной артерии). 
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В целом ряде работ обосновывается важный вклад НСА в кровообращение 

головного мозга при хронической окклюзии ВСА. Возникает естественный вопрос: 

существует ли возможность увеличить объем крови, протекающей по коллатералям НСА 

в условиях хронической окклюзии ВСА? На сегодняшний день операцией выбора для 

улучшения функционирования естественных коллатералей следует считать операцию 

каротидной экстернопластики – резекции ВСА с периартериальной симпатэктомией, 

эндартерэктомией устья НСА с сохранением максимально возможного количества ее 

ветвей.  

 

Патологическая извитость ВСА (ПИ ВСА) в структуре причин развития 

сосудисто-мозговой недостаточности (СМН) занимает второе место после 

атеросклеротического поражения. Распространенность ПИ ВСА в общей популяции, по 

данным различных авторов, колеблется от 12 до 43%. В структуре больных с симптомами 

СМН пациенты с данным заболеванием составляют 4–17%. Обращает на себя внимание и 

тот факт, что в основном это люди трудоспособного возраста (50–60 лет), а число 

пациентов моложе 40 лет в некоторых исследованиях доходит до 30% от общего числа. 

Принимая во внимание, что от 16 до 56% пациентов с ПИ ВСА имеют в анамнезе 

преходящий и/или стойкий неврологический дефицит, становится очевидной ее медико-

социальная значимость.  

Результаты проведенных исследований, посвященных мониторингу естественного 

течения заболевания, показали, что ПИ ВСА имеет четкую тенденцию к 

прогрессированию гемодинамических нарушений и нарастанию выраженности симптомов 

СМН. Естественное течение ПИ ВСА имеет «злокачественный» характер, а попытки 

динамического наблюдения и консервативного лечения с целью профилактики 

возможных неврологических осложнений и купирования симптомов хронической СМН не 

эффективны.  

Специфичных для ПИ ВСА симптомов почти не существует. Объективный 

осмотр пациентов в большинстве случаев предоставляет недостаточно информации для 

верификации диагноза, так как физикальный осмотр и аускультация при ПИ ВСА 

обладают низкой диагностической эффективностью.  

С точки зрения диагностики среди клинических проявлений ПИ ВСА наиболее 

ценными являются симптомы СМН. В жалобах пациентов с III степенью СМН, как 

правило, преобладают симптомы дисциркуляторной энцефалопатии. К ним можно 

отнести общемозговые симптомы (головные боли, снижение памяти и интеллекта), 
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проявления вертебробазилярной недостаточности (головокружение, нарушение зрения, 

шум в ушах, атаксия, снижение слуха, потери сознания).  

При проведении неврологических тестов выявляются изменения личности, 

ментальные нарушения, снижение мнестических и когнитивных функций. В работах, 

отражающих клинические проявления ПИ ВСА у детей, среди симптомов преобладают 

быстрая утомляемость, плохая успеваемость в школе, нарушение нервно-психического 

развития и эпилептиформные припадки.  

Важным клиническим проявлением у пациентов с ПИ ВСА является артериальная 

гипертензия (АГ). В большинстве публикаций частота АГ у пациентов данной группы 

составляет 60–85%.  

Главную роль в диагностике и определении тактики лечения пациентов с ПИ ВСА 

играют инструментальные методы обследования – цветовое дуплексное сканирование 

(ЦДС), магнитно-резонансная ангиография (МРА) и мультиспиральная компьютерная 

ангиография (МСКТАГ). 

Ультразвуковые методы исследования занимают лидирующие позиции в 

диагностике заболеваний магистральных артерий головного мозга. Высокая 

специфичность и чувствительность ЦДС в диагностике ПИ сонных артерий показана 

многими авторами. Метод дуплексного сканирования позволяет установить наличие, 

диагностировать форму и оценить гемодинамическую значимость ПИ ВСА. В то же время 

не следует забывать, что ЦДС имеет свои ограничения, в частности, когда речь идет о 

дистально расположенных ПИ ВСА. При наличии каких-либо сомнений в адекватности 

результатов ультразвуковых исследований необходимо проведение МРА или МСКТАГ.  

В настоящее время существует два принципиальных подхода к определению 

показаний для оперативного лечения пациентов с ПИ ВСА:  

• доказанное наличие ПИ только у пациентов с симптомами СМН;  

• доказанная гемодинамическая значимость ПИ или выявленных функциональных 

нарушений головного мозга (независимо от степени СМН). 

Критериями гемодинамической значимости ПИ ВСА являются:  

• наличие турбулентного кровотока в просвете ВСА;  

• ЛСК max на «высоте» ПИ ВСА .120 см/с;  

• градиент ЛСК (ЛСКmax/ЛСКпрокс) .2,5. 

Ряд авторов полагают, что у асимптомных больных показанием к хирургической 

коррекции являются нарушения функционального состояния головного мозга, 

определяемые с использованием нейрофизиологических методик (электро-

энцефалографии (ЭЭГ), ССВП, изучение когнитивных функций и т.д.). 



13 
 

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

одного многоцентрового рандомизированного исследования, аналогичного таковым при 

атеросклеротическом стенозе ВСА, которое позволило бы сформулировать единый 

«стандарт» обследования и лечения пациентов с ПИ ВСА. Поэтому вопрос о показаниях к 

оперативному лечению до сих пор остается спорным и решается индивидуально каждым 

хирургом на основании накопленного опыта.  

Показания к хирургическому лечению ПИ ВСА должны быть строго 

дифференцированы в зависимости от исходной степени СМН у пациента. Так, для 

пациентов со II и IV степенью СМН показанием к операции, по-видимому, следует 

считать доказанное наличие ПИ ВСА (на основании ЦДС и МРА БЦА). Для определения 

показаний к операции при хронической СМН (III степень), кроме наличия ПИ ВСА, 

необходимо доказать ее гемодинамическую значимость (на основании ЦДС). 

По мнению экспертов, асимптомные больные должны оперироваться при 

доказанном наличии (на основании МРА) и гемодинамической значимости (на основании 

ЦДС) ПИ ВСА только в качестве первого этапа хирургического лечения при 

необходимости выполнения иной операции (перед оперативными вмешательствамина 

других артериальных бассейнах или обширными операциями на других органах).  

 

ПОКАЗАНИЯ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С ПИ ВСА  

 

1. Критериями гемодинамической значимости ПИ являются:  

– повышение ЛСКmax в зоне деформации до 150 см/си более и/или повышение 

ЛСК в зоне деформацииболее чем в 2 раза по сравнению с проксимальным (интактным) 

отделом ВСА;  

– регистрация турбулентного кровотока в просвете ВСА.  

2. Показания к хирургическому лечению пациентов с ПИ ВСА должны быть 

строго дифференцированы в зависимости от исходной степени сосудисто-мозговой 

недостаточности: – у пациентов со II и IV степенью показанием к операции является 

доказанное наличие ПИ;  

– у пациентов с III степенью – доказанное наличие и гемодинамическая 

значимость ПИ;  

– асимптомные больные могут быть прооперированы при доказанном наличии и 

гемодинамической значимости ПИ, только в качестве первого этапа хирургического 

лечения при необходимости выполнения иной операции (перед оперативными 
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вмешательствами на других артериальных бассейнах или обширными операциями на 

других органах).  

Выбор метода реконструкции является на сегодняшний день в хирургии ПИ ВСА 

в значительной мере прерогативой хирурга и диктуется интраоперационной ситуацией и 

его предпочтениями. Наиболее анатомически и гемодинамически выгодна резекция с 

редрессацией ВСА с ее реимплантацией в старое устье, что позволяет сохранить 

нормальную анатомию бифуркации и сформировать широкий (длинный) анастомоз, а 

также при необходимости выполнить эндартерэктомию при сочетанном 

атеросклеротическом поражении сонных артерий.  

Также выполняются резекции измененного участка артерии с последующим 

формированием анастомоза конец в конец, протезирование,  резекция с низведением и 

транспозицией ВСА проксимальнее бифуркации в ОСА. Однако это не может быть 

выполнено при сочетанном атеросклеротическом поражении и выраженных изменениях 

стенки артерии.  

Динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими оперативное 

вмешательство на брахиоцефальных артериях, осуществляется посредством выполнения 

ЦДС 1–2 раза в год и по возможности МРА БЦА+МРТ головного мозга (или МСКТАГ 

БЦА+КТ головного мозга)с последующей консультацией сосудистого хирурга не реже 1 

раза в год.  

 

Проксимальные поражения ветвей дуги аорты 

Под проксимальными поражениями ветвей дуги аорты понимаются окклюзионно-

стенотические изменения плечеголовного ствола, подключичных и общих сонных 

артерий, способные приводить к ишемии головного мозга и верхних конечностей 

вследствие нарушения притока крови или эмболизации. Большинство изменений носят 

атеросклеротический характер, но необходимо принимать во внимание, что они могут 

быть вызваны аортоартерититом.  

Диагностический алгоритм при проксимальных поражениях ветвей дуги аорты 

должен включать в обязательном порядке ЦДС и один из видов ангиографии (МСКТА, 

МРА, рентгенконтрастную ангиографию). 

Поражения брахиоцефального ствола (БЦС) встречаются нечасто – 0,5–2,0% от 

общего числа сосудистых поражений. До эры эндоваскулярной хирургии открытые 

реконструкции являлись единственным методом лечения стеноокклюзирующих 

поражений БЦС, однако их доля в числе всех «супрааортальных» операций была невелика 

и составляла 1,7%. Летальность при трансторакальных вмешательствах составляет от 3 до 
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16%, при экстраторакальных вмешательствах – меньше: 0–10%, но частота осложнений 

больше (15–25%). 

Баллонная ангиопластика (БАП) и стентирование стало методом выбора при 

лечении стеноокклюзирующих поражений ветвей дуги аорты вследствие заметно 

меньшей частоты осложнений и летальности по сравнению с «открытыми» 

вмешательствами.  

Хирургическое лечение поражений ОСА имеет хорошие отдаленные результаты, 

однако до сих пор при трансторакальных вмешательствах сопровождается высокой 

летальностью, достигающей, по некоторым данным, 16%. Применение 

экстраторакального доступа снижает ее до 4,3%. Введение в практику эндоваскулярных 

методов значительно снизило число хирургических вмешательств: последние стали 

проводить только в случае многососудистого поражения и при окклюзиях. Кроме этого 

показанием к открытой операции стали редкие случаи неудачи эндоваскулярных 

вмешательств. 

Показания к вмешательствам при стеноокклюзирующих поражениях БЦС: 

наличие неврологических симптомов (частота 5–90%), перемежающаяся хромота верхней 

конечности или дигитальная эмболизация, асимптомные многососудистые поражения с 

наличием или без подключичного steal-синдрома.  

Симптомный стеноз проксимального сегмента подключичной артерии намного 

более редкое патологическое состояние, чем стеноз ВСА.  Первоначально симптомные 

поражения подключичной артерии, сопровождаемые вертебробазилярной 

недостаточностью (ВБН) и/или ишемией верхней конечности, лечили путем «открытых» 

реконструктивных вмешательств. Однако, трансторакальные вмешательства 

сопровождались высокой частотой осложнений и летальности. В связи с этим были 

разработаны и получили широкое распространение экстраторакальные операции – 

подключично-сонная транспозиция (ПСТ), сонно-подключичное шунтирование (СПШ). 

В настоящее время операция ПСТ приобрела новое значение в лечении больных с 

аневризмами проксимального отдела нисходящей грудной аорты, как дополнительное 

вмешательство для реваскуляризации подключичной артерии при эндопротезировании 

аорты: использование «зоны» аорты в области устья подключичной артерии позволяет 

создать адекватную проксимальную площадку для фиксации эндопротеза. Тем не менее 

из-за анатомических особенностей залегания подключичной артерии все 

реконструктивные операции по поводу проксимальных поражений последней являются 

тяжелыми и технически сложными. В связи с этим все более популярными в лечении 

стеноокклюзирующих поражений проксимального сегмента подключичной артерии 
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становятся эндоваскулярные методы (транслюминальная баллонная ангиопластика 

(ТЛБАП) со стентированием или без), впервые описанные в 1980 г..  

В целом, при стенозирующих проксимальных поражениях ветвей дуги аорты 

методом выбора следует считать эндовакулярное лечение. При окклюзиях указанной 

локализации возможны как открытые, так эндоваскулярные операции.  

 

Стенотическое поражение позвоночных артерий 

Стенотическое поражение позвоночных артерий в клинической практике 

встречается реже в сравнении со стенотическим поражением сонных артерий. 

Позвоночные артерии разделяют на четыре сегмента (VI–VIV), первые три из которых 

располагаются экстракраниально. Первый сегмент (VI) начинается несколько выше устья, 

сзади, между длинной мышцей шеи и передней лестничной мышцей, продолжаясь до 

отверстия поперечного отростка VI шейного позвонка. Второй сегмент VII позвоночной 

артерии берет начало от самой нижней точки поперечного отверстия и заканчивается у 

выхода на уровне II шейного позвонка. Таким образом, данные сегменты левой и правой 

позвоночных артерий имеют межкостный ход, что может вызывать возможность 

экстравазальной компрессии VII сегмента артерии экзостозами. Небольшие ветви VII 

сегмента участвуют в кровоснабжении мышц и позвонков и, что особенно важно, 

анастомозируют со спинальными артериями. Третий сегмент (VIII) позвоночной артерии 

начинается в точке выхода из отверстия поперечного отростка II шейного позвонка и 

пересекает проксимально и медиальнее заднюю дугу СI и затем входит в большое 

затылочное отверстие. Как правило, ветви VIII анастомозируют с ветвями затылочной 

артерии на уровне I-II шейных позвонков. Четвертый (VIV) сегмент каждой позвоночной 

артерии начинается с момента вхождения в твердую мозговую оболочку до слияния в 

базилярную артерию. Крупными ветвями VIV являются передняя и задняя спинно-

мозговые артерии, задняя менингеальная артерия, небольшие латеральные и медиальные 

мозговые ветви, задняя нижняя мозжечковая артерия.  

Анатомические варианты строения позвоночных артерий обладают большим 

разнообразием в сравнении с анатомией сонных артерий. Позвоночные артерии берут 

начало от подключичной артерии. При этом в 5% случаях левая позвоночная артерия 

начинается от дуги аорты. Диаметр левой позвоночной артерии в 50% случаев больше, а в 

25% – равен диаметру правой. И примерно в 10% – встречается гипоплазия одной из 

артерий. В таких случаях измененная артерия может заканчиваться в качестве задней 

нижней мозжечковой артерии или переходить в гипоплазированный сегмент, который 
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продолжается до базилярной артерии, вызывая снижение кровотока в последней. Данные 

анатомические варианты играют важную роль при диагностике и лечении.  

Учитывая тот факт, что иногда сложно бывает визуализировать устья 

позвоночной артерии (ПА) при УЗИ, инсульты, вызванные их поражением, часто 

невозможно оценить. В то же время атеросклероз ПА является причиной НМК в 

вертебробазилярном бассейне (ВББ) в 20% случаях.  

К редукции кровотока по ПА приводят следующие патологические изменения: 

атеросклеротические стенозы, тромбозы, эмболии; посттравматическое расслоение, 

экстравазальные компрессии при патологии позвоночника или мышц шеи, а также при 

рубцовых измененных тканях; деформации артерий с постоянным или периодическим 

нарушением их проходимости. Предполагается, что помимо механического влияния 

экстравазальные факторы могут являться причиной спазма артерий вследствие 

раздражения их периартериального сплетения. Почти в 60% случаев эти изменения 

касаются внечерепного отдела позвоночных артерий и нередко доступны для устранения, 

поэтому выявление экстравазальных факторов приобретает особое значение.  

Чаще всего клинические проявления ВБН появляются при взаимодействии ряда 

перечисленных причин и механизмов. Вместе с тем современные методы клинических и 

инструментальных исследований позволяют выделить основной реально значимый, а 

иногда и единственный патогенетический фактор и обосновать пути его устранения.  

У людей молодого и среднего возраста основную роль играет экстравазальная 

компрессия позвоночных артерий в результате их сдавления остеофитами, грыжей диска, 

спазмированными мышцами шеи. Причиной ВБН может стать также деформация канала 

позвоночной артерии вследствие подвывиха шейных позвонков. У некоторых пациентов 

симптомы ВБН могут быть обусловлены такими аномалиями развития, как добавочное 

шейное ребро, гипоплазия позвоночной артерии, аномалия Киммерли. Большую роль в 

развитии ВБН играет болевой спазм позвоночной артерии. Позвоночные артерии 

окружены мелкими вегетативными нервами, которые формируют симпатическое нервное 

сплетение. Боль в шее, например при остеохондрозе, может способствовать 

формированию патологического рефлекса. При этом в результате болевого раздражения 

структур позвоночника возникает гиперактивация симпатических нервов, 

иннервирующих позвоночную артерию, что сопровождается ее длительным и устойчивым 

спазмом.  

У пожилых людей ВБН чаще всего является следствием атеросклероза 

позвоночных артерий. В результате этого процесса возникает сужение просвета артерий, 

что приводит к выраженным изменениям кровотока в их бассейне. Кроме того, в месте 
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расположения бляшек на их поверхности могут формироваться тромбы, которые еще 

больше стенозируют просвет пораженных артерий. Нарушение кровотока в артерии 

может также возникнуть в результате тромбоэмболии, прежде всего кардиального генеза.  

Причиной ВБН изредка может стать диссекция позвоночной артерии в результате 

травмы шеи и даже грубых медицинских манипуляций во время мануальной терапии. При 

редком системном заболевании – фиброзно-мышечной дисплазии происходит 

формирование множественных стенозов артерий среднего калибра. Иногда в процесс 

вовлекаются и ПА, что может стать причиной ВБН.  

Симптомы, вызванные поражением ПА, включают головокружения, диплопию, 

онемение вокруг рта, расплывчатость или туманность зрения, шум в ушах, атаксию, 

синкопальные состояния, билатеральную тугоухость. Важно иметь в виду, что сходные 

симптомы могут возникать и при других заболеваниях, таких как различные нарушения 

ритма, ортостатическая гипотензия, вестибулярные нарушения. Симптомы ВБН 

обусловлены нарушением функции отделов головного мозга, кровоснабжаемых 

позвоночными и базилярной артерией. Начальная или ангиодистоническая стадия 

проявляется шейнозатылочными болями с распространением в теменную, височную 

области и глазницу. Они могут сопровождаться так называемыми глазными, ушными и 

глоточными симптомами. При этом преобладает болевой компонент, ощущающийся как 

жжение, парестезии, чувство сдавления или распирания в глазах, ушах, глотке. Эти 

ощущения усиливаются при резком изменении положения головы и в ее неудобных позах, 

особенно после сна. Зрительные и вестибулярные симптомы также своеобразны и обычно 

возникают или обостряются не как изолированные симптомы, а во время приступов 

характерной головной боли.  

Головокружение возникает вследствие раздражения вестибулярного анализатора 

при его недостаточном кровоснабжении у большинства пациентов. В тяжелых случаях 

головокружение может сопровождаться тошнотой и рвотой. Шум в ушах может иметь 

различный тембр – от высоких (писк, свист) до низких тонов (шум прибоя, жужжание).  

Нарушение речи и глотания являются серьезными симптомами, 

свидетельствующими о выраженном расстройстве кровообращения в вертебробазилярной 

системе. Дроп-атаки – внезапное падение пациента, не сопровождающееся потерей 

сознания и появлением симптомов-предвестников. Дроп-атаки являются симптомом 

преходящей выраженной ишемии стволовых структур.  

Затылочные доли больших полушарий являются корковым центром зрительного 

анализатора. В этом отделе мозга происходит конечная обработка нервных импульсов, 
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формирующихся в сетчатке глаз. Поэтому некоторые пациенты, страдающие 

вертебробазилярной недостаточностью, отмечают различные нарушения зрения  

Инсульт возникает в течение 5 лет у 30% пациентов с симптомами ВБН.  

Симптомы ВБН не являются специфическими. Они могут быть проявлением 

множества других заболеваний, в связи с чем для диагностики поражений ПА требуется 

тщательное изучение жалоб пациента и истории заболевания, а также физикальное и 

инструментальное обследование. Скрининговыми инструментальными методами 

выявления поражений ПА является УЗДГ, ТКДГ и ЦДС.  

КТА и МРА показали более высокую чувствительность (94%) и специфичность 

(95%), чем применение ДС (чувствительность 70%). Технические трудности при 

выполнении ДС делают данный метод менее информативным при изучении заболеваний 

данного анатомического региона. Проведение рентгеноконтрастной ангиографии показано 

только при наличии симптомов ВБН и доказанном с использованием неинвазивных 

методов исследования поражении позвоночных артерий. Дигитальная субтракционная 

ангиография с контрастированием может быть полезна, когда селективная катетеризация 

ПА невыполнима, однако точность данного метода сравнима с КТА.  

В сравнении с КЭА операции при окклюзирующих заболеваниях ПА 

выполняются редко. Клиническими показаниями к оперативным вмешательствам при 

поражениях ПА являются прежде всего ТИА и ОНМК в ВББ. Естественное течение 

хронической ВБН при извитости, экстравазальной компрессии или стенозе ПА редко 

приводит к развитию инсульта, поэтому целью хирургического лечения при поражениях 

ПА у этой категории больных является достижение клинической эффективности, то есть 

регресса клинических проявлений ВБН при неэффектиности медикаментозного лечения 

по крайней мере в течение 3–6 мес.  

Показания к хирургическому лечению ПА определяются тремя критериями:  

1. Тщательная диагностика поражения ПА методом УЗДГ, ТКДГ, ЦДС, которые 

должны подтверждаться с помощью МРА, МСКТАГ или рентгеноконтрастной 

ангиографии.  

2. Точное определение того, что именно патология ПА является основной 

причиной клинических проявлений ВБН или играет ведущую роль в ее развитии.  

3. Резистентность ВБН в течение полугода к медикаментозной комплексной 

терапии.  

При выявлении поражения ПА, но при отсутствии клинических проявлений 

хирургическое лечение не показано.  
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Показаниями к хирургическому лечению ПА является окклюзия ПА, стеноз ПА 

более 70%, патологическая извитость и экстравазальная компрессия. Оперативное лечение 

показано лишь небольшой части пациентов с клиническими проявлениями ВБН (не более 

5%), причем в большинстве случаев задачей операции является устранение 

недостаточности кровообращения, связанной с стенозированием просвета позвоночной 

артерии, ее экстравазальной компрессией или спазмом в сочетании с поражениями других 

артерий, кровоснабжающих головной мозг. В том случае, если обе ПА проходимы и 

имеется значимое поражение одной артерии, то контралатеральная ПА обычно 

обеспечивает компенсация кровотока по базилярной артерии, особенно в тех случаях, 

когда непораженная артерия является доминирующей, то есть имеет больший диаметр. В 

развитии мозжечкового инсульта играет роль не только снижение перфузии ВББ, но и 

материальная эмболия при поражении устья ПА.  

Возможными операциями при стенозах, извитостях и экстравазальной 

компрессии ПА являются: • чресподключичная эндартерэктомия ПА;  

• эндартерэктомия устья ПА с истмопластикой с помощью аутовенозной или 

синтетической заплаты;  

• перевязка устья ПА с транспозицией ствола артерии в устье щитошейного 

ствола;  

• перевязка устья ПА с транспозицией ствола артерии в общую сонную артерию;  

• перевязка устья ПА с транспозицией ствола артерии во вновь сформированное 

на подключичной артерии устье;  

• шунтирование ПА внутренней грудной артерией;  

• артериолиз устья ПА, скаленотомия, стелэктомия;  

• ангиопластика ПА со стентированием. 

Операции транспозиции ПА в ипсилатеральную ОСА или на культю 

тиреоцервикального ствола в настоящее время считаются предпочтительными ввиду 

лучших отдаленных результатов.  

Хирургическое лечение окклюзии ПА является сложной и к настоящему времени 

не полностью решенной задачей. Окклюзия ПА в устье не подлежит реконструкции и 

чаще всего сопровождается ее поражением в костном канале. В связи с этим, при 

экстракраниальной окклюзии ПА решающим в определении показаний к 

реконструктивной операции является состояние III сегмента ПА. При ее проходимости 

возможно проведение артерио-артериального или аутовенозного шунтирования между 

ипсилатеральной НСА и ПА. Оценка проходимости III сегмента ПА при окклюзии ее 
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устья возможна только при сочетанной оценке данных рентгеноконтрастной ангиографии, 

УЗДГ, ТКДГ и ЦДС.  

Несмотря на то, что эндоваскулярные вмешательства технически просты и, так же 

как и при поражении СА, показаны больным группы высокого риска, на сегодняшний 

день отсутствуют рандомизированные исследования, доказывающие их превосходство 

над открытыми вмешательствами, однако, по мнению большинства экспертов 

предпочтительным является использование именно эндоваскулярных методик.  

Медикаментозная терапия и изменение образа жизни должны быть направлены на 

снижение влияния факторов риска развития атеросклероза ПА согласно стандартам, 

рекомендованным больным с атеросклерозом СА. Антиагрегантная терапия должна быть 

рекомендована больным с инсультом или ТИА в анамнезе и поражением ПА. Могут быть 

использованы аспирин (50–100 мг/сут), комбинации аспирина и дипиридамола (25 и 200 

мг 2 р/сут), клопидогрел (75 мг/сут) или тиклопидин (250 мг 2 р/сут). Выбор 

антиагрегантадолжен быть индивидуальным и основываться на сопутствующих 

заболеваниях, чувствительности, цене и других характеристиках.  


