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Введение.
Инсульт возникает в России более чем у 450 тысяч человек в год, а
инвалидизация после перенесенного инсульта составляет 3, 2 на 10000 населения. Доля
ишемических нарушений мозгового кровообращения в структуре инсультов достигает 80 %
(Верещагин Н.В. 2003, Гусев Е.И. 2003, Варакин Ю.А. и др. 2003).. Проблеме ишемического
инсульта посвящено большое количество фундаментальных исследований (Бокерия Л.А.
2003, Верещагин Н.В. 1974, 1980, 2003, Гайдар Б.В. 1994, 1998, Гусев Е.И. 1992, 2003,
Джибладзе Д.Н. 1968, Добжанский Н.В. и др. 1984, 1994, 2003, Злотник Э.И. 1980,
Коновалов А.Н 1973, 1987, Лурье З.Л. 1962, Одинак М.М. 2000, Петровский Б.В. 1970,
Пирадов М.А. 1998, Покровский А.В. 1974, 1977, 1978, 2003, Пышкина Л.И. и др. 2003,
Сакович В.П. 1987, Скворцова В.И. 2003, Скоромец А.А. 1997, Суслина З.А. 2003, Хилько
В.А 1982, 2003, Шмидт Е.В. 1962, 1963, 1967, 1969, 1975, Яхно Н.Н. 2003, Babikian V.L.
1996, Bornstein N.M. 1989, 2000, Barnett H.J. 1998, Halsey J.H. 1990, Norris J.W. 1976, Oliveira
V. 2003, Spencer M.P.,1992, Symon L. 1985). В настоящее время в клинической практике
широко используются разнообразные методы лечения инсульта, которые могут существенно
уменьшить частоту смертельных исходов и степень инвалидизации пациента. Становится
все более очевидным, что особенно важное значение имеет профилактика инсультов при
различных видах цереброваскулярной патологии. Для решения весьма сложного вопроса о
показаниях к использованию тех или иных консервативных и хирургических методов
лечения больных с цереброваскулярной патологией необходимо провести очень тщательное
комплексное обследование больных , позволяющее установить причину нарушений
мозгового кровообращения, оценить различные факторы риска, а также компенсаторные
возможности сосудистой системы мозга, способствующие нормализации нарушенных
функций. При этом целесообразно учитывать индивидуальные особенности сосудистой
системы мозга у каждого пациента, от которых зависит значительное разнообразие
клинических

проявлений

нарушений

мозгового

кровообращения.

.

Клиническое

обследование больных с нарушениями мозгового кровообращения в настоящее время
дополняется целым комплексом методов, позволяющих визуализировать сосудистую
систему мозга и ишемические повреждения мозговой ткани. При этом все большее значение
приобретают нейросонологические методы. , важным преимуществом которых является
возможность исследования мозгового кровотока в динамике. Задачей автора этой книги
являлось изучение возможностей этих методов для оценки индивидуальных
6
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Глава I. Диагностическое значение нейросоциологических методов при патологии
магистральых артерии головы
I-1. Возрастные особенности церебральной гемодинамики в норме.
Патологические изменения в МАГ чаще всего обусловлены атеросклеротическим
процессом. Возраст является одним из наиболее важных некоррегируемых факторов риска
атеросклероза. Какие-либо выводы о патологических изменениях церебральной
гемодинамики могут быть сделаны только на основании сопоставления полученных данных
с результатами обследования достаточно большого количества здоровых людей разного
возраста. (Reutern G.M., Arnolds B.J., 1985, Arnolds B.J., von Reutern G.M., 1986; Touboul P.J.,
Bousser M.G., Laplane D., 1986, Budingen H.J., Th. Staudacher, 1987, Bode H., Wais U., 1988,
Hennerici H., 1987, Vriens E.M., et al., 1989, Ringelstein E.B., 1989, Rosenkranz V., et al. 1990,
Sorteberg W., et al. 1990, Fujioka K.A., Douville C.M., 1992, Schoning M., et al., 1993, Dorfler P.,
2000, Tegeler C.H., Kim J.Y., Martin D. et al., 2004). Исследования вариабельности
количественных характеристик мозгового кровотока по данным ультразвуковых
исследований производились многими исследователями. Такая вариабельность
количественных характеристик мозгового кровотока в норме может зависеть от различных
факторов, среди которых решающее значение имеет угол инсонации мозгового сосуда,
особенности его анатомического расположения и возраст обследуемого.
Основной количественной характеристикой мозгового кровотока является его
линейная скорость, причем наименее вариабельна систолическая (пиковая) скорость. В то же
время диастолическая и средняя скорость может зависеть от ряда дополнительных факторов,
среди которых решающее значение имеют колебания внутричерепного давления (Reutern
G.M., Arnolds B.J., 1985, Hennerici H. 1987, Bode H., 1988).
В возрасте 5-7 лет мозг человека достигает своего обычного веса (в среднем 1200 г.).
В этот же период максимальной скорости достигают метаболические процессы и кровоток в
мозговой ткани (Sokoloff L., 1960, Bode H., 1988). В дальнейшем выявляется четкая
тенденция к снижению скорости кровотока с возрастом не только в средней мозговой
артерии, но и в других магистральных сосудах мозга, причем особенно четко в основной
артерии. (Reutern G.M., Arnolds B.J., 1985, Hennerici H., 1987, Bode H., 1988).
Снижение скорости кровотока с возрастом обусловлено процессом апаптоза постепенным уменьшением количества функционирующих нейронов в процессе увеличения
возраста (Одинак М.М. и др., 1996, Cкворцова В.И., 2001).
Абсолютное значение систолической скорости кровотока в магистральных артериях
мозга характеризуется значительной вариабельностью. Поэтому о патологических
изменениях скорости кровотока можно говорить только в тех случаях, когда абсолютные
значения скорости кровотока выходят за границы всех возможных изменений в норме в
данной возрастной группе.
Такая вариабельность скорости кровотока в норме может зависить от различных
причин, среди которых существенное значение имеют индивидуальные особенности
сосудистой системы человека, его эмоциональное состояние, степень утомления и т. д.
Значительно более стабильными количественными характеристиками сосудистой системы
человека в норме являются индексы, характеризующие соотношение скоростей в разных
магистральных сосудах мозга (Aaslid R., 1982). Возрастным особенностям церебральной
гемодинамики посвящено большое количество исследований. В главе IV эти литературные
данные сопоставлены с результатами наших собственных исследований. На основе этих
сопоставлений разработаны стандартизированные протоколы обследования больных,
которые представлены в этой же IV главе.
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I-2. Клинические проявления нарушений мозгового кровообращения при
патологии магистральных артерий головы.
Вопросу о клинических проявлениях нарушений мозгового кровообращения при
патологии магистральных артерий головы посвящено большое количество фундаментальных
исследований (Шмидт Е.В., 1963, 1967, 1969, 1975, Шмидт Е.В. и др., 1971, 1976, Акимов
Г.А., 1974, 1983, Аносов Н.Н. и др., 1978, Верещагин Н.В., 1974, 1980, 2003, Верещагин Н.В.
и др., 1983, 1991, 1996, 1997, 1999, 2001, Виленский Б.С. и др., 1980, Ворлоу Ч.П. и др., 1998,
Гайдар Б.В. и др., 1994, Гусев Е.И., 1992, 2003, Гусев Е.И. и др., 1983, 1985, 1986, 1987, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 2001, Джибладзе Д.Н., 1968, Джибладзе Д.Н. и др., 1982, 2003, Лурье
З.Л. и др., 1962, Одинак М.М., 2000, Одинак М.М. и др., 1997, 1998, 1999, 2001, Покровский
А.В., 1979, Сакович В.П. и др., 1987, Скворцова В.И., 2001, 2003, Скворцова В.И. и др., 1992,
1999, 2003, Скоромец А.А., 1987, 1997, 1998, Спиридонов А.А. и др., 1999, Суслина З.А. и
др., 2003, Яхно Н.Н. и др., 2003, Babikian V.L., 1996, Bornstein N.M., 1989, 2000, Barnett H.J.,
1998, Burrows G., 1846, Fields W.S., 1989,
Gillum R.F. et al., 1997, Hachinski V.C., 2002, Halsey J.H., 1990; Norris J.W., 1976,
Oliveira V., 2003, Spencer M.P., 1992, Symon L., 1985). На основании этих исследований в
настоящее время имеются четкие представления об основных клинических синдромах при
патологии МАГ. При этом до настоящего времени сохраняется интерес к разработке
простых методов классификации инсульта (Wardlaw J.M. et all., 1996, Warlow C.P et al.,
2001).
В соответствии с классификацией института неврологии РАМН (Шмидт Е.В.,
Максудов Г.А., 1971) цереброваскулярная недостаточность прежде всего характеризуется
начальными проявлениями нарушений мозгового кровообращения (головная боль, шум в
ушах и снижение слуха, изменения в эмоциональной сфере, снижение памяти,
головокружения, бессоница и т. д.).
Следующим этапом является появление преходящих нарушений мозгового
кровообращения, которые характеризуются острым нарушением какой-либо функции
головного мозга или одного глаза, продолжающимся менее 24 часов. Доказательством
сосудистого происхождения этих нарушений может явиться появление зон инфаркта на КТГ
или МРТ у 25% больных (Верещагин Н.В. 1980, 2003). Если же неврологическая
симптоматика сохраняется более длительный период времени (более суток), то речь идет о
малом инсульте, а более месяца – о стойком инсульте. (Шмидт Е.В., Максудов Г.А. 1971).
Для цереброваскулярной патологии характерно острое появление неврологических
симптомов, однако в некоторых случаях наблюдается их постепенное нарастание, что
характерно для прогрессирующего инсульта с псевдотуморозным течением.
Клинические синдромы поражения системы внутренних сонных артерий
характеризуются
появлением
двигательных,
чувствительных
нарушений
на
противоположной половине тела, а также нарушением высших корковых функций. Наиболее
грубые нарушения возникают при тромбозе проксимальных отделов средней мозговой
артерии. Однако аналогичные нарушения могут возникнуть так же и при стенозирующих и
окклюзирующих поражениях внутренних сонных артерий. (Шмидт Е.В. 1963, 1967, 1969).
При развитии правосторонней гемиплегии речевые нарушения могут быть стойкими. При
поражении теменной области коры возникают пространственные нарушения.

9

Наиболее тяжелое течение заболевания при обширном очаге размягчения в
результате выключения как корковых, так и подкорковых ветвей средней мозговой артерии.
(Акимов Г.А. 1974, 1983). При окклюзии отдельных ветвей средней мозговой артерии
возникают различные синдромы: моторная афазия с контралатеральным парезом руки и
лицевой мускулатуры нижней ее половины. Ишемия в бассейне передней мозговой артерии
характеризуется преимущественным парезом ноги, а так же психическими нарушениями.
(Яхно Н.Н. и др. 2003). В настоящее время широко используется термин - хроническая
цереброваскулярная недостаточность (Мартынов М.Ю. 2000). Двигательный и сенсорный
дефицит, возникающий после ишемического инсульта, характеризуется соответствующими
изменениями вызванных потенциалов мозга (Гнездицкий В.В. и др. 2003). При ишемическом
инсульте часто нарушаются когнитивные функции (Яхно Н.Н. и др. 2003). У больных с
атеросклеротической патологией магистральных артерий наблюдаются нарушения
когнитивных вызванных потенциалов (Федин П.А. и др. 2003). Cущественное значение ЭЭГ
для диагностики цереброваскулярной патологии было установлено Чухровой В.А. (1973).
Важную информацию о нарушениях мозгового кровообращения по ишемическому типу
позволяют получить КТГ и МРТ (Коновалов А.Н. и др. 1985, 1997). В настоящее время при
изучении ишемии мозга все большее значение приобретает перфузионная КТ (Майкл П. и
др. 2003) и перфузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография (Яхно Н.Н. и др.
2003). Особенно велика роль этих методов для выявления зоны жизнеспособной мозговой
ткани, окружающей зону инфаркта - ишемической полутени “пенумбра»(Хейс В.Д. 2003)
активизация жизнеспособной зоны мозга после нарушений мозгового кровообращения
лежит в основе концепции нейрореабилитации (Шкловский В.М. 2003). Cущественное
значение для выявления цереброваскулярной патологии приобретает также неинвазивный
метод магнитно-резонансной ангиографии (Мартынов М.Ю. и др. 1997, Пронин И.Н. и др.
2003) и протонная МР-спектроскопия (Подопригора А.Е. и др. 2003). Выявленный на КТГ и
МРТ лакунарный инфаркт мозга возникает в результате окклюзии мелких пенетрирующих
артерий и может протекать как бессимптомно, так и c наличием скудной неврологической
симптоматики (Верещагин Н.В. и др. 1983, Калашникова Л.А. и др. 2003, Hennerici M.,
Hulsbomer H.B. et al. 1986, Hommel M. et al. 1990).
Определенная корреляция имеется между наличием инфаркта мозга на КТГ и
наличием транзиторных ишемических атак (Мартынов М.Ю. и др. 2000, Стулин И.Г. и др.
2003, Lindgren K. et al. 1994). Ишемические инсульты в бассейне сонной артерии могут
характеризоваться возникновением эпилептических припадков (Калашникова Л.А. и др.
1999, Гехт А.Б. и др. 2003, Добрынина Л.А. и др. 2003). В остром периоде ишемического
инсульта существенное значение имеет адекватная оценка степени нарушения сознания
(Переседов В.В. и др. 1997, Пирадов М.А. 1998, Пирадов М.А. и др. 1990). После
ишемических инсультов в бассейне сонной артерии существенное значение имеют
когнитивные нарушения (Яхно Н.Н. и др. 2003). Вместе с тем стенозы сонных артерий могут
протекать и бессимптомно (Nicolaides S., Kakkos M. et al, 2003).
Наиболее полные сведения о клинической симптоматике при патологии вертебробазилярной системы имеются в монографии Н. В. Верещагина (1980). Этому же вопросу
посвящен ряд других исследований (А.И. Исайкин, Н.Н. Яхно 2001, Камчатов П.Р. и др.
2001, Meienberg O. et al. 1979, Heang C.Y. et al. 1985, Hopkins L.N. et al. 1987, Lempert L. et al.
1995).
Клиническая симптоматика нарушений кровообращения в вертебро-базилярной
системе проявляется появлением неврологических симптомов, характеризующих ишемию
мозга в зонах васкуляризации позвоночных артерий и их ветвей, основной артерии, задних
мозговых артерий.
Наиболее часто встречающимися симптомами являются головная боль,
кохлеовестибулярные и зрительные нарушения.
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Головная боль обычно имеет пульсирующий характер, начинается обычно в
шейнозатылочной области, распространяется на лобную и височную область, усиливается
при движениях головы. Иногда выявляется болевая контрактура мышц шеи. (Акимов Г.А.
1974, 1983). Кохлеовестибулярные нарушения проявляются головокружениями,
нарушениями статики и походки, шумом в ушах и снижением слуха. Наиболее ранними
проявлениями вертебрально-базилярной недостаточности являются рецидивирующие
приступообразные головокружения (Антонов И.П. и др. 1989). Зрительные нарушения
проявляются мельканием перед глазами, появлением скотом и выпадений полей зрения.
Кроме того, периодически появляются обморочные состояния, приступы утраты сознания, а
также резкая слабость в конечностях.
В результате острой ишемии перекреста пирамидных путей между продолговатым и
спинным мозгом могут возникнуть приступы резкой слабости в конечностях,
сопровождающиеся внезапным падением, обездвиженностью без потери сознания. Для
больных с вертебробазилярной недостаточностью характерны также висцеровегетативные
пароксизмы, которые проявляются чувством страха, покраснением лица, тахикардией,
полиурией. Кроме того, могут появиться стволовые симптомы, которые проявляются
нарушением черепномозговой иннервации, мозжечковыми симптомами, а также
нарушением функции длинных восходящих и нисходящих путей. (Акимов Г.А. 1974, 1983).
При тромбозе задней нижней мозжечковой артерии возникает альтернирующий синдром
Валенберга-Захарченко, который проявляется болевой гипестезией на половине лица и на
противоположной половине тела, а также мозжечковыми нарушениями. Кроме того, для
нарушений кровообращения в вертебробазилярной системе характерны и другие
альтернирующие синдромы (Вебера, Мийар-Гублера). Следует отметить, что
“классические»альтернирующие синдромы редко встречаются на практике в чистом виде.
Это связано с большим количеством аномалий развития вертебробазилярной системы.
Кроме того, вертебро-базилярная система является единственным в организме примером
слияния двух крупных сосудов -позвоночных артерий. Поэтому ишемия мозгового ствола и
мозжечка при патологии вертебро-базилярной системы характеризуется мозаичностью, что и
является причиной значительного разнообразия неврологической симптоматики (Шмидт
Е.В. 1975).
Чаще всего вертебро-базилярная недостаточность обусловлена повреждением
участка V2 позвоночной артерии, проходящей в канале поперечных отростков шейных
позвонков. При вертеброгенном синдроме позвоночной артерии часто возникают нарушения
коротколатентных стволовых вызванных потенциалов (Рождественский А.С. и др. 2003). От
позвоночных артерий, проходящих в канале поперечных отростков шейных позвонков,
отходят 4 группы ветвей: костно-суставные, мышечные, корешковые и менингеальные. Для
возникновения нарушений кровообращения в субокципитальном отделе позвоночных
артерий наибольшее значение имеют экстравазальные воздействия. Раздражение
периартериального симпатического сплетения приводит к спазму позвоночной артерии.
(Скоромец А.А. 1987, 1997, 1998, Шмидт Е.В. 1975).
Для определения уровня поражения вертебробазилярной системы существенное
значение имеет оценка зависимости клинических проявлений от статокинетических нагрузок
и поворотов головы. На уровень поражения шейного отдела позвоночника может указывать
локальная болезненность при пальпации остистых отростков шейных позвонков. (Скоромец
А.А. 1987, 1997). Для унификации клинического материала и оценки эффективности
различных лечебных мероприятий, включая хирургические вмешательства в настоящее
время используются различные шкалы, среди которых наибольшее распространение
получили шкала NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) (Goldstein L.B., Bertels C.,
Davis J.N. 1989, Adams H.P. 1999).
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512. Lindegaard K-F, et al. Cerebral vasospasm diagnosis by means of angiography and blood
velocity measurements // Acta Neurochir (Wien). – 1989.- №100. – Р.12-24.
I-3. Нейросонологическая оценка факторов риска при атеросклерозе. Структура
атеросклеротических бляшек, их эмбологенность и гемодинамическая значимость.
Среди различных причин патологии магистральных артерий головы ведущее
значение имеют их атеросклеротические поражения (Moosy J. 1986).
Атеросклероз в развитых странах занимает первое место как причина смерти.
Смертность при атеросклерозе в три раза чаще, чем при онкологических заболеваниях,
занимающих второе после атеросклероза место, как причина смерти.
Термин атеросклероз состоит из двух греческих слов: “athere»- кашица и “skleros“ твердый. Атеросклероз характеризуется изменениями в различных слоях стенки артерий,
проявляющихся избыточным накоплением в них липидов и фиброзной ткани. (Покровский
А.В, Зотиков А.Е., Калинин Н.Л., 1997). Имеется четкая зависимость развития атеросклероза
от возраста. Tanaka H., Dinenno F. (2001) выявили выраженную корреляцию между
возрастом и степенью увеличения толщины комплекса интима-медиа в ОСА у практически
здоровых людей без каких-либо клинических признаков нарушений мозгового
кровообращения Таким образом, атеросклероз является естественным проявлением процесса
старения организма и его сосудистой системы. Покровский А.В., Зотиков А.Е, Калинин Н.Л.
в монографии “Загадки атеросклероза»(1997) представили основные данные об
атеросклеротическом процессе, имеющие наиболее важное значение для практических
врачей.
В цивилизованных странах почти у всех мужчин старше 35 лет в стенках сосудов
обнаруживаются изменения типа “липидных пятен”. “Липидные пятна»представляют собой
самую начальную, первую стадию развития атеросклероза, причем на этой первой стадии
процесс еще является обратимым. При этом происходит внутриклеточное накопление жира,
что приводит к появлению “пенистых клеток”. К липидам, кроме холестерина, относятся
также жирные кислоты и триглицериды (ТГ). Большинство липидов нерастворимо в воде и
поэтому для перемещения с током крови они связываются с белками, образуя растворимые
липопротеиды. Существует несколько фракций липопротеидов: липопротеиды очень низкой
плотности (ЛПОНП), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды
промежуточной плотности (ЛППП), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП).
Липопротеиды очень низкой плотности переносят триглицериды. Липопротеиды низкой
плотности переносят холестерин. Липопротеиды высокой плотности также переносят
холестерин, но не в клетку, а в печень для дальнейшей переработки. В настоящее время
установлено, что липопротеиды низкой плотности и очень низкой плотности способствуют
развитию атеросклероза, а липопротеиды высокой плотности тормозят развитие
атеросклероза и даже могут способствовать его частичному регрессу. Липопротеиды
высокой плотности способствуют перемещению холестерина не к атеросклеротической
бляшке, а к печени, где происходит его переработка.
Липидный обмен характеризуется четкими количественными показателями,
позволяющими судить о его нарушениях. При этом решающее значение имеет определение
общего холестерина (ОХС).
В соответствии с современными данными тактика врача при обследовании больного
определяется следующим образом: (Покровский А.В., Зотиков А.Е., Калинин Н.Л., 1997)
а) если ОХС < 5, 2 ммоль/л, то рекомендуется проведение периодических
контрольных обследований.
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б) если ОХС = 5, 2 – 6, 5 ммоль/л, то больному необходимо дать рекомендации по
питанию.
в) если ОХС > 6, 5 ммоль/л, то рекомендуется медикаментозная терапия,
направленная на нормализацию липидного обмена.
После этого необходимо оценить степень тяжести нарушений липидного обмена:
•
липидные факторы риска;
•
повышение ОХС или ЛПНП;
•
повышение ТГ и/или;
•
снижение ЛПВП.
Помимо липидного обмена, больным с атеросклерозом целесообразно произвести
исследование свертывающей системы крови, которые включают:
• изучение мазка периферической крови (для всех больных с нарушениями
гемостаза). Норма – 10-20 тромбоцитов в п/зр;
• исследование тромбоцитов;
• подсчет числа тромбоцитов. Норма – 150-400 тыс. /мкл.;
• определение времени кровотечения. Норма – до 5 мин.;
• исследование коагуляционного гемостаза;
• протромбиновое время. Норма – 11-14 сек.;
• активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). Норма – 22-36
сек.;
• определение дефицита отдельных факторов свертывания. Норма –60-160% от
активности смешанной плазмы здоровых доноров;
• фибриноген - 1,8-4,0 г/л (минимальное значение 0,8 г/л);
• протромбин – около 0,1 г/л (активность 80-120%, минимально - 40%);
Эндотелий сосудов (внутренний слой - интима) является барьером, непроходимым
для липопротеидов.
При повреждении эндотелия гладкомышечные клетки среднего слоя (медиа)
начинают перемещаться в сторону внутреннего слоя (в интиму) и ускоренно делятся.
Сигналом к развитию этого процесса является соприкосновение тромбоцитов с
поврежденными участками эндотелия. Гладкомышечные клетки, попавшие в интиму,
начинают выделять в избыточном количестве некоторые белки, которые входят в состав
сосудистой стенки (коллаген, протеогликаны), что приводит к утолщению интимы. (Michiel
L., Bots M., 2003).
Липопротеиды низкой плотности проникают внутрь клеток, что приводит к
появлению “ пенистых клеток“. Несмотря на утолщение слоя интима-медиа, в этой первой
стадии атеросклероза – стадии “липидных пятен»- нет препятствий току крови.
Одновременно с утолщением комплекса интима-медиа в первой фазе атеросклероза
происходит повышение упругости сосудистой стенки. Изменение упругости крупных
артерий оказывает влияние на их барорефлекторную функцию (Kingwell B., Cameron J., Dart
A. 2002).
В настоящее время доказано влияние на толщину интима-медиа различных
антиатеросклеротических препаратов, среди которых ведущее значение имеют статины
(Покровский А.В, Зотиков А.Е, Калинин Н.Л., 1997). При систематическом приеме статинов
происходит постепенное уменьшение толщины комплекса интима-медиа, в то время как при
приеме плацебо толщина этого же комплекса постепенно увеличивается, что может быть
обусловлено дальнейшим развитием атеросклеротического процесса.
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Вторая
стадия
атеросклероза
“фиброзная“
характеризуется
появлением
атеросклеротических бляшек, выступающих в просвет сосуда. Избыточное разрастание
соединительной ткани, особенно коллагена, является основой фиброзной ткани, которая
окружает “пенистые клетки” и образует атеросклеротическую бляшку, выступающую в
просвет сосуда. Для третьей стадии атеросклероза характерно появление осложненных
атеросклеротических бляшек в результате их кальцификации, изъязвления, а так же
кровоизлияния в бляшку. Отрыв части бляшки в этой третьей стадии атеросклероза может
привести к возникновению микроэмболий и закупорке мелких сосудов. Клинические
прявления атеросклероза крайне разнообразны и в значительной степени зависят от
сосудистого
бассейна,
в
котором
происходит
преимущественное
развитие
атеросклеротического процесса (А.В. Покровский, Зотиков А.Е., Калинин Н.Л., 1997, Mohr
J., Gautier J., Pessin M. 1992). В настоящее время выделяются 4 основные формы
атеросклероза: атеросклероз сосудов, кровоснабжающих сердце, атеросклероз сосудов,
осуществляющих питание мозга, атеросклероз аорты и сосудов нижних конечностей, а также
атеросклероз сосудов почек и органов брюшной полости. Чаще всего атеросклероз
распространяется на различные сосудистые бассейны и можно говорить только о
преимущественном поражении тех или иных систем (А.В. Покровский, Зотиков А.Е.,
Калинин Н.Л. 1997).
При этом необходимо учитывать, что атеросклероз - системное заболевание, которое
проявляется не только патологией МАГ, но и других сосудов. Если после ишемического
инсульта не удается выявить какую-либо патологию МАГ, то нужно учитывать возможность
микроэмболий в мозговые сосуды из других сосудистых бассейнов, прежде всего из сердца и
АСБ в дуге аорты. У этих пациентов целесообразно произвести транспищеводную
эхокардиографию. Harloff U. (2003) при обследовании 447 больных с последствиями
ишемического инсульта не выявили патологию МАГ у 53% пациентов. Вместе с тем
транспищеводная эхокардиография обнаружила источники микроэмболов в сердце и дуге
аорты у 16% этой группы больных. Berchio M. et al. (2003) выявили четкую корреляцию
между выраженностью ишемической болезни сердца и степенью атеросклеротического
поражения сонных артерий По данным Holaj R., Spacil J., Petrasek J. et al (2003) имеется
четкая корреляция между ишемическими поражениями сердечной мышцы и увеличением
толщины комплекса интима–медиа в ОСА. Вместе с тем Oliveira V., Soares F., Batista P. et al.
(2003) не обнаружили какой-либо корреляции между атеросклеротическим поражением
сосудов мозга и сердца.
Среди факторов риска развития атеросклероза ведущее значение придается
гипертонической болезни (Колтовер А.Н., Людковская И.Г., Гулевская Т.С. и др. 1984,
Горбачева Ф.В. 2003, Cуслина З.А., Гераскина Л.А., Фонякин А.В. и др. 2003, Чазов Е.И.
2003). В настоящее время установлено, что гипертоническая болезнь при отсутствии других
факторов риска увеличивает вероятность развития атеросклероза в 2 раза. Одним из самых
ранних этапов развития атеросклероза является эндотелиальная дисфункция. Дисфункция
эндотелия характеризуется нарушением эндотелийзависимой релаксации сосудов нарушением способности сосудов расширяться и обеспечивать увеличение кровотока. При
этом увеличивается роль сосудосуживающих факторов. Одной из причин эндотелиальной
дисфункции является нарушение высвобождения эндотелиального расслабляющего фактора,
идентифицированного как NO - оксид азота. В настоящее время рассматриваются различные
причины эндотелиальной дисфункции: генетические факторы, увеличение количества
свободных радикалов, обусловленное куреним, гипертоническая болезнь, диабет,
увеличение концентрации в плазме гомоцистеина, инфекционные факторы, такие как вирус
герпеса, хламидии и т.д.
На роль инфекции в развитии атеросклероза указывают произведенные в1992 г.
исследования Saikku P., который выявил антитела класса IgG и IgA к chlamidia pneumonia у
40 финских мужчин с ишемической болезнью сердца. Однако антитела могут быть
признаком сопутствующей инфекции, так как данные агенты широко распространены.
14

473. Jorgensen LG, Schroeder TV. Transcranial Doppler for detection of cerebral ischemia
during carotid endarterectomy // Eur J Vasc Surg. – 1992. - №6. – Р.142-147.
474. Karapanayiotides Th., Ruchat P., Lobrinus J. A. et al Ultrasound measurement of the
fibrous cap of ICA plaques: a new histologically-validated method based on boundary
detection by dynamic programming // Cerebrovascular Dis. – 2004. - №17. -S4. – Р.14.
475. Karasawa J, et al. Threatment of moyamoya disease with STA-MCA anastomosis // J.
Neurosurg. - 1978. - Vol.49. - Р.679-688.
476. Kelley RE, Nemon RA, et al. Transcranial doppler ultrasonography of the middle
cerebral artery in the hemodynamic assessment of internal carotid artery stenosis // Arch.
Neurol. – 1990. -№49. – Р.960-964.
477. Kelley R. E., Chang J. Y., et al. Transcranial Doppler assessment of cerebral flow
velocity during cognitive tasks // Stroke. – 1992. - №23. – Р.9-14.
478. Kelley R. E. Chang J. Y., et al. Selective increase in the right hemisphere transcranial
Doppler velocity during a spatial task // Cortex. – 1993. - №29. – Р.45-52.
479. Kesic M., A. Lovrencic-Huzjan, V. Vukovic et al. Comparison of arterial stiffnes:
results obtained with M mode ultrasound analysis and three-dimensional ultrasound. //
Cerebrovascular Diseases. – 2003. - №16. -S2. – P.1-3.
480. Kety SS, Schmidt CF. The determination of cerebral blood flow in man by the use
of nitrous oxide in low concentrations // J. CLIN. INVEST. – 1946. - №25. – Р.107.
481. Keunen RWM. Transcranial Doppler Sonography of the Cerebral Circulation in
Occlusive Cerebrovascular Disease [thesis] .- Nijmegen, the Netherlands: Benda BV, 1990.
482. Khaffaf N, et al. Embolic stroke by omnipression maneuver during transcranial doppler
sonography // Stroke . – 1994. - №25. – Р.1056-1057.
483. Kidwett C. S., Saver J. L., MattjelloJ., Starkman S., Vinuela F., Duckwiler G., Gobin Y.
P., Jahan R., Vespa P., Kalafut M., AlgerJ. R. Thrombolytic reversal of acute human cerebral
ischemic injury shown by diffusion/ perfusion magnetic resonance imaging // Ann Neurol. –
2000. - №47. – Р.462-469.
484. Kiely D. G. Cargill R. I., Struthers A. D., Lipworth B. J. Cardiopulmonary effects of
endothelin – 1 in man // Cardiovasc. Res. – 1997. - №33. – Р.378-386.
485. Kingwell B., Cameron J., Dart A. et al Large artery stiffness and baroreflex function.
American heart association // Circulation. – 2002. - №105. – Р.56.
486. Kirkham FJ, et al: Transcranial measurement of blood velocities in the basal cerebral
arteries using pulsed Doppler ultrasound: velocity as an index of flow // Ultrasound Med Biol.
– 1986. -№12. – Р.15-21.
487. Kitzman D. W., Tegler C. H., et al. Detection of carotid microemboli following
acute myocardil infarction // Circulation. – 1993. - №88. – Р.I-223.
488. Kjällman L, Blomstrand C, Holm J, Lundh T, Volkmann R. Patients with low stump
pressure and possible pressure fall in the middle cerebral artery during carotid surgery may be
identified preoperatively by transcranial Doppler // Eur Neurol. – 1995. - №35. – Р.259– 263.
489. Klatzo I: Neuropathological aspects of brain edema // J. Neuropathol. Exp. Neurol.
– 1967. - №26. – Р.1-14.
490. Kleiser B., Widder B. Course of Carotid Artery Occlusions with Impaired
Cerebrovaskular Recuetivity // Stroke. – 1992. - Vol.23. - №2. – Р.171-174.
491. Kletter G. The extra-intracranial bypass operation for prevention and treatment of stroke.
- New York, 1979.

271

454. Hopkins LN, et al. Vertebrobasilar insufficiency // J. Neurosurg. – 1987. - Vol.66. Р.662-674.
455. Hornig CR, et al. Extra-intracranialle anastomosenoperation zur schlanganfall prophylaxe:
Ergebmisse der Internationalen EC/IC bypass studie // Dtsch. med. Wschr. -1986. - Bd 111. №7. - Р.243-246.
456. Hossmann K. -A. Viability thresholds and the penumbra of focal ischemia // Ann
Neurol. – 1994. - №36. – Р.557-565.
457. Huber P. et al. Zerebrale angiographie fur klinik und praxis. - Georg thieme verlag
stuttgart, 1979.
458. Hunt J. L., Fairman R., Mitchell M. E. et al. Bone formation in carotid plaques. A
clinicopathologic study // Stroke. - 2002.
459. Hutchison K, Weir B. Transcranial Doppler studies in aneurysm patients // Can J. Neurol
Sci. – 1989. - №16. – Р.411-416.
460. Ibrachim M. M., et al. Orthostatic hypotension Mechanism and management // Am.
Heart. J. – 1975. - Vol.90. - № 4. - Р.513-520.
461. Imparato AM, Riles TS, Mintzer R, Baumann G. The importance of hemorrhage in the
relationship between gross morphologic characteristics and cerebral symptoms in 376 carotid
artery plaques // Ann Surg. – 1983. - №197.- Р.195-203.
462. Ingvar D. H., Schwartz M. S. Blood flow patterns induced in the dominant hemisphere by
speech and reading // Brain . – 1974. - №97. – Р.273-288.
463. Ishii R, et al. Anastomosis of the superficial temporal artery to the distal anterior cerebral
artery with interposed cephalic vein graft // Case report. J. Neurosurg. - 1983. – Vol.58. Р.425-429.
464. Iwata Y, et al. Postoperative distribution of blood flow via the superficial temporal artery
-middle cerebral artery anastamosis: Single anastomosis or double // Neurol. Med. Chir. -1985.
-Vol.25. - №12. - Р.981-988.
465. Jack C, et al. Radiologic evaluation of extracranial to sylvian middley cerebral
artery bypass // Surg. Neurol. – 1986. - Vol.26. - N4. - Р. 321-329.
466. Jackson M, et al. The use of transcranial Doppler to distinguish vasospasm from
hyperemia in head injury patients // Stroke. – 1994. - №25. – Р.756.
467. Jadecola C. Regulation of the cerebral microcirculation during neuronal activity: is nitric
oxide the missing link // Trends Neurosci . – 1993. - №16. – Р.206-214.
468. Jansen C, Vriens EM, Eikelboom BC, Vermeulen FEE, van Gijn J, Ackerstaff RGA.
Carotid endarterectomy with transcranial Doppler and electroencephalographic monitoring //
Stroke. – 1993. - №24(5). – Р.665-669.
469. Jansen C., Ramos LMP., et al. Impact of microembolism and hemodynamic changes
in the brain during carotid endarterectomy // Stroke. – 1994. - №25. – Р.992-997.
470. Johnson JM, Kennelly MM, Decesare D. Natural history of asymptomatic carotid
plaque // Arch Surg. – 1985. - №120. – Р.1010-1012.
471. Johnston W. E., Stump D. A., et al. Significance of gaseous microemboli in the
cerebral circulation during cardiopulmonary bypass in dogs // Circulation. – 1993. -№88
(part 2). – Р.319-329.
472. Jorgensen L, Schroeder T, Knudsen L, Perko M. Transcranial Doppler monitoring and
carotid artery blood pressure measurements during carotid endarterectomy // J Cardiovasc
Tech. – 1990. - №9(1). – Р.79-80.
270

Наиболее актуальным для диагностики является выявление антигена chlamydia pneumonia в
атеросклеротических бляшках (Graynston J.T. 1992, Campbell L.A. 1995). Однако из-за
небольшого количества наблюдений и отсутствия контрольной группы вопрос о роли
инфекции в генезе атеросклероза, в частности chlamydia pneumonia, остается открытым.
Эндотелиальная дисфункция рассматривается как индивидуальная склонность к
атерогенезу. Первоначально эндотелиальная дисфункция была изучена при патологии
коронарных артерий, но в дальнейшем была выявлена ее роль при атеросклеротическом
поражении других сосудистых бассейнов. Эндотелиальная дисфункция изучается при
плетизмографическом исследовании кровообращения в периферических сосудах и
интраартериальной инфузии эндотелийзависимых вазодилятаторов, таких как метахолин или
ацетилхолин.
В основе исследования функции эндотелия лежит эндотелийзависимый и
эндотелийнезависимый артериальный ответ на различные фармакологические и
физиологические стимулы (Медведева Н.А. 1998).
Неинвазивное изучение функции эндотелия, основано на оценке сосудистой реакции
плечевой (или бедренной) артерии на эндотелий-зависимый и эндотелий-независимый
стимулы (Celermajer D.S., Sorensen K.E., Gooch V.M. et al. 1992, Celermajer D.S. 1998). В
качестве эндотелийзависимого стимула используется проба с реактивной гиперемией.
Сублингвальный прием нитроглицерина использовали как эндотелийнезависимый стимул.
Изменения диаметра сосудов оценивались с использованием дуплексного метода. Проба с
реактивной гиперемией состоит в том, что тот или иной сосуд подвергают временному
сжатию (например, путем наложения жгута на предплечье), после чего методом дуплексного
сканирования оценивают реакцию сосуда (плечевой артерии) в ответ на устранение
окклюзии. При этом в норме увеличивается диаметр артерии и происходит увеличение в ней
скорости кровотока.
Вазодилятаторная реакция зависит от накопления за время окклюзии тканевых
метаболитов (главным образом, аденозина - мощного вазодилятатора тканевого
происхождения), а также от непосредственного тоногенного влияния самого тока крови, или,
точнее, напряжения сдвига, которое лежит в основе потокзависимой дилатации. Множество
факторов оказывают влияние на потокзависимую вазодилатацию. К ним относится
вазоактивные лекарства, температура тела, прием пищи, физические упражнения, фаза
менструального цикла у женщин (Мареев В.Ю., 2002). Исследование производится натощак.
Пациент не должен курить по крайней мере 4-6 часов до исследования Сосуды диаметром
менее 2,5 мм трудно визуализировать с высокой точностью и воспроизводимостью
(Celermajer D.S., Sorensen K.E., Gooch V.M. et al. 1992). Сосуды большого диаметра (более 5
мм) незначительно расширяются даже у здоровых людей (Celermajer D.S., Sorensen K.E.,
Gooch V.M et al., 1992). Имеются указания на то, что эндотелиальная функция зависит от
физических упражнений (Clarkson P. et al. 1996, Corretti M.C. et al. 1996, Monahan K.D. et al.
2001). Для оценки эндотелийнезависимой вазодилатации производится сублингвальный
прием нитроглицерина.
Эндотелийзависимая дилатация плечевой артерии у здоровых людей составляет 810% (Балахонова Т.В. 1998, Иванова О.В. 1997, Clarkson P. 1996). По данным Погореловой
О.А. (2000) у группы здоровых людей потокзависимое расширение плечевой артерии
составляет 9.5±4.5%, а у пациентов с гиперлипидемией - всего 3.0 -2.8%. Таким образом, у
больных с гиперлипидемией и атеросклерозом потокзависимая вазодилатация существенно
ослаблена. Эластичность сосудистой стенки, оцениваемая методом дуплексного
сканирования, у больных с атеросклерозом существенно выше, чем у здоровых (Kesic M.A.
2003). У женщин с повышенным весом упругость сосудистой стенки достоверно выше, чем
у контрольной группы здоровых женщин того же возраста (Lovrencic-Huzjan M. 2003).
Эндотелийнезависимая вазодилатация значительно
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превышает эндотелийзависимую вазодилятацию. Расширение плечевой артерии в ответ на
нитроглицерин или эндотелийнезависимая дилатация равна 20-25% (Созыкин А.В. 2000).
Дисфункция эндотелия в плечевой артерии сочетается с нарушением функции
эндотелия брахиоцефальных, коронарных, и других артерий, что позволяет использовать
плечевую артерию для неинвазивной оценки степени выраженности атеросклеротического
процесса.
К факторам риска развития атеросклероза относится также сахарный диабет. При
этом заболевании глюкоза проникает через эндотелий и откладывается в стенке сосуда.
Важным фактором, способствующим развитию атеросклероза, является повышение
уровня холестерина в крови. К факторам риска развития атеросклероза относится так же
мужской пол - у мужчин атеросклероз развивается в несколько раз чаще, чем у женщин. С
возрастом степень выраженности атеросклероза увеличивается. Значительно повышает
вероятность развития атеросклероза курение. К факторам риска инсульта относятся
заболевания сердца (Ким А.В. 2003) И, наконец, существенную роль для развития
атеросклероза имеют генетические факторы (Зорилова И.В. 2003, Гузева В.И. 2003).
Толщина комплекса интима–медиа ОСА и ВСА является одним из важных факторов
риска атеросклеротического процесса, наряду с уровнем артериального давления,
содержанием холестерина и глюкозы в крови (Berchio M.E. et al. 2003, Schminke U.R. 2003).
По мере увеличения толщины комплекса интима-медиа нарастает вероятность
появления АСБ. По данным Tromp S.J. (2003) толщина комплекса интима-медиа и упругость
ОСА на стороне АСБ в ВСА достоверно выше, чем на противоположной стороне. Толщина
комплекса интима-медиа градуально нарастает, в то время как для упругости ОСА такой
зависимости не выявляется. Таким образом, упругость ОСА является более ценным
фактором риска образования АСБ, чем толщина комплекса интима-медиа в ОСА.
Увеличение толщины комплекса интима-медиа коррелирует не только с образованием АСБ,
но также с петлеобразованием ВСА. По данным Berchio E. (2003), при петлеобразовании
сонных артерий на шее толщина комплекса интима-медиа достоверно выше, чем у
контрольной группы здоровых людей того же возраста. При гипертонической болезни
возникают деструктивные изменения средней оболочки интрацеребральных артерий
(Людковская И.Г. 1982).
Атеросклероз - динамический процесс, при развитии которого выделяются
определенные фазы. (Покровский А.В. 1997).
Первая фаза развития атеросклероза – фаза липидных пятен, характеризуется
увеличением эластичности сосудистой стенки, снижением потокзависимой вазодилятации,
утолщением комплекса интима-медиа.
Для второй фазы атеросклероза характерно появление атеросклеротических бляшек,
а для третьей фазы - кровоизлияний в атеросклеротические бляшки и их изъязвление.
Нарушения мозгового кровообращения возникают, когда атеросклеротическая
бляшка в магистральных артериях головы становится гемодинамически значимой или
является источником церебральных микроэмболий.
Комплексное использование различных неинвазивных и инвазивных методов
нейровизуализациив в настоящее время позволяет получить достаточно полную
характеристику стадии развития атеросклеротического процесса.
Среди неинвазивных методов наибольшее распространение получил метод цветного
дуплексного сканирования (Gomel С. 1990, Fisher M., Martin A., Cosgrove М., Norris J., 1993,
Van Damme H., 1993). Кооперативное исследование асимптомных стенозов сонной артерии с
применением метода цветного дуплексного сканирования установило, что каротидная
эндартерэктомия существенно уменьшает риск инсульта (Executive
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committee for the asymptomaticcarotid atherosclerosis study, 1995). При этом не только степень
стеноза, но также структура атеросклеротической бляшки оказывает существенное влияние
на риск инсульта. (Джибладзе Д.Н. 1997, Fisher С., Ojemann R.A, 1986). Именно поэтому в
настоящее время проводится повторное кооперативное исследование, предусматривающее
повторные регистрации церебральных микроэмболий. Выявление гипоэхогенных
атеросклеротических бляшек методом дуплексного сканирования позволяет рассматривать
их как важный фактор риска ипсилатерального ишемического инсульта (Polak J. 1998).
Изъязвление атеросклеротических бляшек также увеличивает риск инсульта. (Eliasziw M.
1994). Особое значение имеет детальный ультразвуковой анализ структуры
атеросклеротических бляшек в связи с развитием ангиопластики и стентирования. При этом
для прогнозирования инсульта существенное значение имеет характеристика поверхности
бляшки и ее внутренней структуры. Поверхность бляшки оценивается как гладкая или
неровная (Fitzgerald D. 1993).
Изъязвление бляшки характеризуется появлением ниши на ее поверхности с
наличием обратного кровотока при визуализации продольного сечения бляшки. Sitzer M,
(1996) сравнивал информативность дуплексного метода и селективной ангиографии для
выявления изъязвления АСБ при последующем морфологическом исследовании АСБ,
удаленных при 89 каротидных эндартерэктомиях. В этих исследованиях ангиография
выявила только 16 из 27 изъязвлений АСБ (чувствительность 59%), в то время как
дуплексное исследование выявило 24 из 27 изъязвлений (чувствительность 89%).
Существенное значение при использовании дуплексного метода имеет выявление
кровоизлияния в АСБ (Bluth E.I. et al. 1986). При нарастании степени стеноза существенно
уменьшается чувствительность дуплексного метода для определения изъязвлений АСБ
(Comerota A. 1990). При стенозах менее 50% чувствительность дуплексного метода при
определении изъязвлений АСБ составляет 77% (10/13), а при стенозах более 50% - всего 41%
(26/63) (p=0.03). Сопоставление оценки морфологии атеросклеротических бляшек
дуплексным методом и гистологическим методом после удаления АСБ при каротидных
эндартерэктомиях выявило высокую степень корреляции данных, полученных этими двумя
методами (Гулевская Т.С. 1999, 2003). Существенным преимуществом дуплексного метода
по сравнению с ангиографией является возможность оценки не только изменений объема
потока крови в зоне АСБ, но также внутренней структуры АСБ. В 80-х годах были
предложены различные классификации АСБ. Johnson J. в 1985 г. предложил делить АСБ на 3
типа: кальцифицированные, плотные-гиперэхогенные и мягкие-гипоэхогенные.
Reilly L. (1983) предложил классификацию, которая предусматривает деление всех
АСБ на 2 типа. Гомогенные АСБ с равномерно высоким или средним уровнем эхогенности.
При гистологическом исследовании гомогенные АСБ характеризуются преобладанием
фиброзной ткани. Второй тип характеризуется гетерогенностью с высоким, средним и
низким уровнем эхогенности. При гистологическом исследовании в этих АСБ выявляются
кровоизлияния, липиды, холестерол и кристаллы (Sitzer M. 1996). Корреляция данных
дуплексного исследования и результатов гистологического анализа АСБ свидетельствует о
том, что высокая эхографическая плотность соответствует фиброзной ткани. При этом
высокая плотность соответствует большому содержанию коллагена.
В области атеросклеротических бляшек может образовываться костная ткань (Hunt
J.L., Fairman R., Mitchell M.E. et al. 2002). В то же время низкая эхографическая плотность
соответствует большому количеству липидов, наличию кровоизлияний при очень
небольшом содержании фиброзной ткани (Beletsky V., Keley R., Fowler М., Phifer T. 1996).
Gray-Weale A. в 1988 г. предложил классификацию, в которой выделяются 4 типа АСБ:
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1. Премущественно низкая денситометрическая плотность с тонкой капсулой
высокой плотности.
2. Небольшие участки высокой плотности, расположенные среди зон низкой
плотности.
3. Небольшие участки низкой плотности, расположенные среди зон высокой
плотности.
4. Гомогенная структура высокой плотности.
Корреляция данных дуплексного исследования и результатов гистологического
анализа АСБ свидетельствует о том, что высокая эхографическая плотность соответствует
фиброзной ткани. При этом высокая плотность соответствует большому содержанию
коллагена. В то же время низкая эхографическая плотность соответствует большому
количеству липидов, наличию кровоизлияний при очень небольшом содержании фиброзной
ткани (O Donnell T. 1985, Wolwerson M. 1983, Seeger J. 1987, Goes E. et al. 1990).
Увеличенное содержание липидов в АСБ соответствует нестабильности АСБ и ее
эмбологенности. (Seeger J. 1987, Feely T. 1991). При ультразвуковом исследовании трудно
дифференцировать кровоизлияние в АСБ или отложение липидов. Однако в обоих случаях
бляшка становится нестабильной. (Lusby R. 1993). Имеется четкая корреляция между
появлением неврологической симптоматики соответственно бассейну сонной артерии и
кровоизлиянием в АСБ в той же артерии (Fryer J. 1987, Imparato A. 1983, Lusby R. 1982).
По данным Nicolaides S. (2003) сведения о структуре АСБ имеют значительно
большее прогностическое значение, чем оценка степени стеноза.
Steffen C. (1989) установил, что при различных степенях стеноза симптоматические
артерии характерны для мягких АСБ (тип I и II), а асимптомные артерии характерны для
более плотных АСБ (тип III и IV). Gerroulakos et al. обнаружили, что при стенозах более 70%
возникновение инфаркта мозга, подтвержденного КТГ, характерно для мягких АСБ типа I
(36%), в то время как при более плотных АСБ типа II, III, IV - инфаркт мозга встречается
значительно реже (14%) (GeroulakosG. 1993, 1994). Кооперативное многоцентровое
исследование (European Carotid Plaque Study Group 1995), установило что для пациентов с
неврологической симптоматикой, появившейся недавно, характерны мягкие АСБ, в то время
как для более позднего появления симптоматики характерны плотные АСБ. Эти данные
поозволяют считать, что для структуры АСБ характерны динамические изменения во
времени.
Bock R. (1993) при исследовании 242 пациентов установил, что при наличии мягких
АСБ транзиторные ишемические атаки и инсульты возникают значительно чаще (5.7%), чем
у больных с плотными АСБ. (2.4%). Аналогичные результаты были получены при
исследовании 5201 пожилых людей старше 65 лет, у которых не отмечались симптомы
цереброваскулярной недостаточности (Polak J. 1998). Наблюдение продолжалось в среднем
3.3 года. Инсульты у этой группы людей наблюдались значительно чаще при наличии
мягких АСБ.
Асимптомные мягкие АСБ характеризуются наличием увеличенного количества
асимптомных микроэмболов, регистрируемых в средней мозговой артерии (Srodon P. 1997).
При оценке дуплексным методом диаметра стенозированного участка сосуда
выявляется высокая корреляция у разных исследователей (Guhr S.T., Blaser S. et al. 2003).
Для того чтобы устранить расхождения в оценке плотности АСБ у разных
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исследователей, в настоящее время производится объективное количественное измерение
денситометрической плотности АСБ с помощью специальных программ (El-Atrozy T. 1998,
Sabetai M. 2000). Однако сопоставление такого автоматизированного исследования
плотности АСБ с результатами обычной визуальной их оценки выявляет четкую корреляцию
этих двух методов (Sztajzel R. 2003). Комплексная оценка различных характеристик
атеросклеротических бляшек позволила разработать количественный индекс их активности
(Pedro L. 2001). Этот индекс предусматривает оценку таких особенностей
атеросклеротических бляшек, как степень их гетерогенности, преобладание мягких и
плотных компонентов и т.д.
Средние значения этого индекса составляют 70 - при симптоматических
атеросклеротических бляшках и 36 - при асимптомных (вся шкала индекса активности
атеросклеротических бляшек изменяется от 0 до 100 баллов).
По мере уменьшения толщины фиброзной “шапки“ АСБ “активность “
симптоматической АСБ возрастает (Devuist G. 2001).
Таким образом, дуплексный метод позволяет получить достаточно полную
характеристику АСБ, что может иметь существенное значение при отборе больных для
каротидной эндартерэктомии, ангиопластики и стентирования. (Pedro L. 2001).
Важную информацию о расположении и структуре атеросклеротических бляшек
можно получить также при использовании трехмерной спиральной компьютерной
ангиографии.
Если на основании комплексного клинического обследования больного, включая
дуплексное исследование, принято решение о целесообразности хирургического
вмешательства – каротидной эндартерэктомии, то производится ангиографическое
доследование, уточняющее расположение и основные характеристики атеросклеротической
бляшки, а также степень стенозирования сонной артерии. Оценка результатов дуплексного и
ангиографического исследования в сочетании с результатами комплексного клинического
обследования больных лежит в основе принятия решения о целесообразности
хирургического лечения – каротидной эндартерэктомии, ангиопластики и стентирования в
соответствии c общепризнанными принципами определения показаний к этим операциям.
(Покровский А.В. 1997).
Результаты
верификации
атеросклеротических
бляшек
при
каротидной
ээндартерэктомии
свидетельствуют
о
высокой
информативности
методов
нейровизуализации, использованных до хирургического вмешательства. При этом особенно
велика роль методики цветного дуплексного сканирования. Нейросонологические методы
имеют важное диагностическое значение при выявлении атеросклероза не только крупных,
но и более мелких сосудов, например, средней мозговой артерии (DeBray J. et al. 1988,
Bogousslavsky J. et al. 1986).
Ишемические инсульты, возникающие при наличии атеросклеротических бляшек в
сонных и позвоночных артериях, зависят не только от нарушений гемодинамики, но так же
от эмбологенности этих бляшек (Seeger J. 1987, Feely T. 1991).
Микроэмболы в мозговых сосудах могут быть обусловлены различными причинами
(Spencer M.P., Thomas G.I. 1990, Spencer M.P. 1992).
Артериоартериальные эмболии возникают в результате атеросклеротических
изменений в дуге аорты сонных и позвоночных артериях (Кузнецов А.Н. 2001, 2003).
Источником микроэмболов могут быть периферические вены, причем в артерии
мозга они могут попасть только в результате “право-левого»шунтирования в легких и сердце
(через незаращенное овальное отверстие).
Кроме того, микроэмболы в мозговые сосуды могут попасть в результате
катетеризации крупных артерий и при кардиоваскулярных операциях. (Кузнецов А.Н. 2000,
2001, 2003). Кардиогенный инсульт может зависеть от гемостатической активации (Суслина
З.А. 2003). Определенную роль для возникновения эмбологенного инсульта имеют жировые
эмболии при сочетанной механической травме (Одинак М.М. 1991).
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Диагноз эмбологенного ишемического инсульта может быть основан на ряде
клинических признаков: (Consensus Committee of the Ninth International Cerebral
Hemodynamics Symposium. Basic identification criteria of Doppler microembolic signals 1995,
Marcus H. 1996).
1. Острое возникновение неврологических симптомов.
2. Преимущественно корковая локализация и наличие множественных очагов на
компьютерных томограммах головы.
3. Обнаружение потенциального источника микроэмболов.
4. Наличие клинических признаков эмболии не только в головном мозге, но и в
других органах.
Крайне существенно установить источник возникновения микроэмболов. Важную
информацию, способствующую решению этой задачи, позволяет получить методика
транскраниальной допплерографии. (Seeger J. 1987, Feely T. 1991, Venketasubramanian N.
1993).
Впервые микроэмболы были зарегистрированы Спенсером (Spencer M.P., Campbell
S.D.) в 1968 г., причем в 1969 г. Спенсер использовал ультразвуковую детекцию воздушных
эмболов в артериях при операции на открытом сердце (Spencer M.P., Lawrence G.H., 1969).
Детекция микроэмболов в средней мозговой артерии с использованием метода
транскраниальной допплерографии была произведена Спенсером в 1990 г. во время
операции каротидной эндартерэктомии (Spencer M.P., Thomas G.I). Однако в этих
исследованиях характерные для микроэмболов сигналы возникали при первичных
хирургических разрезах, когда полностью была исключена возможность возникновения
воздушных микроэмболий. При обсуждении этих результатов было высказано
предположение о том, что эти микроэмболы являются частицами, оторвавшимися от
атеросклеротических бляшек или результатом агрегации форменных элементов крови
(Spencer M.P. 1992). Интенсивность допплеровского сигнала может зависеть от размеров
микроэмбола (Russell D. et al. 1991). Микроэмболы могут быть зарегистрированы не только в
мозговых сосудах, но также непосредственно в сонной артерии (Schoonover K.D., Douville
C.M., et al. 1994). В настоящее время микроэмболы в мозговых сосудах зарегистрированы
при самых различных патологических условиях (Khaffaf N. 1994, Diehl R.R. 1993, Кузнецов
А.Н. 2000).
Клинические условия, при которых зарегистрированы микроэмболы в мозговых
сосудах:
• инсульт (Austen W.G. 1965, Ries S. 1994, Hennerici M.G. 1994, Seibler M. 1994, Lund C.,
Nes R.B., Ugelstad T.P., 2004);
• стеноз сонных артерий (Georgiadis D. et al. 1994, Hitchings L.P., Tegler C.H. et al. 1991,
Stump D.A., Stein M.S. et al. 1991, 1993, Sitzer M., Steinmentz H. 1992);
• инфаркт миокарда и наличие искуственных клапанов сердца (Braekken S.K. et al. 1994,
Kitzman D.W., Tegler C.H. et al. 1993, Taylor K., Smith P. 1993, Grosset D.G. et al. 1993,
1994, Stump D.A. et al. 1993, Rams J.A., Davis D.A. et al. 1993, Tong D.C., Bogler A., Albers
G.W. 1994, Georgiadis D. et al. 1994);
• церебральная ангиография (Dagirmanjian A. et al. 1993);
• каротидная эндартерэктомия (Siebler M. et al. 1993, Gaunt M.E. et al. 1994, Jansen C.,
Ramosи L.M.P., van Heesewijk J.P.M., Moll F.L., van Gijn J., Ackerstaff R.G.A. 1994,
Gavrilescu T., Babikian V.L., Cantelmo N.L. et al. 1995, Archie J.P. 1996, Spencer M.P.,
Klepper J.R. 1992, Cantelmo N.L., Babikian V.L., Samaraweera R.N. 1998, Shakhnovich V.A.
et al. 1998, 1999, 2000, 2001, Abbott A.L., 2004, Siebler M. et al. 1992, 1993, 1994, 2004,
Zuromskis T., Freden-Lindqvist J., Volkmann R., 2004);
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• каротидная ангиопластика (Eckert B. et al. 1994, Marcus H.S. et al. 1993, 1994);
• кардиопульмональный анастамоз (Braekken S.K. et al. 1994, Reutern G.M., Hetzel A. et al.
1988, Sigrun K., Russell D. et al. 1994, Hart R.G. 1992, Pugsley W. et al. 1989, 1990, 1993).
• при алкоголизме(Harer C., Shpotin A., Alex J. 1994).
Микроэмболы могут регистрироваться при условиях, когда полностью отсутствует
какая-либо симптоматика (Marcus H.S. et al. 1994).
Основные допплерографические признаки микроэмболов, позволяющие отличить их
от артефактов (Marcus H. et al. 1994, Moehring M.A., Klepper J.R. 1994):
• короткая продолжительность (менее 0.3 сек) (Spencer M.P., Klepper J.R., 1992);
• односторонняя направленность при использовании двухнаправленного допплеровского
оборудования (двухнаправленный сигнал характерен для артефакта);
• амплитуда сигнала от микроэмбола превышает амплитуду сигнала от мозгового
кровотока;
• возникновение характерного звукового сигнала типа щелчка при перемещении эмбола по
сосуду;
• эмболы могут регистрироваться во время систолы и диастолы с различной скоростью,
которая может зависеть от скорости потока;
• микроэмболы прекращаются при окклюзии соответствующей артерии, а также после
устранения источника микроэмболов.
При регистрации микроэмболов существенное значение имеет не только их отличие
от артефактов, но также выяснение их природы. Воздушные эмболии характеризуются
большой выраженностью сигнала, который может на 60 дБ. превышать основной сигнал от
мозгового кровотока. От размеров микроэмбола зависит также интенсивность звукового
сигнала (Brucher R., Russell D., 1994). Пороговое значение выявления микроэмболов обычно
соответствует 7 дБ. но, по мнению некоторых исследователей, может быть снижено до 5 дБ.
Микроэмболии характеризуются рядом клинических особенностей:
1. Газовые эмболии не всегда приводят к появлению клинических симптомов.
2. Кардиопульмональные анастомозы могут приводить к возникновению
микроэмболов и сопровождаться незначительными нарушениями интеллектуальных
функций, выявляемых при нейропсихологическом исследовании.
3. КТГ может выявить множественные ишемические очаги в веществе мозга,
обусловленные “молчащими” микроэмболами, которые не приводят к появлению
неврологических симптомов.
4. Некоторые мелкие микроэмболы могут проникать через капиллярную сеть из
артериальной системы в венозную. Однако более крупные микроэмболы могут задержаться
в капиллярной сети, способствуя образованию микроинфарктов мозга.
5. Имеется четкая корреляция между частотой микроэмболов в сосудах мозга и
появлением мелих очагов инфаркта на МРТ и КТГ. Вновь образованные эмболы в результате
агрегации эритроцитов могут подвергнуться дезагрегации на периферии артериальной
системы и проникнуть через капиллярную сеть в венозную систему.
6. Повреждения мозга могут быть обусловлены микроэмболами: если во время
каротидной ангиографии регистрируется более 10 микроэмболов, на ЯМР-томограммах
появляются новые мелкие ишемические очаги.
7. Размеры микроэмбола пропорциональны амплитуде сигнала, который
превышает основной сигнал от кровотока.
8. Ультразвуковые характеристики микроэмболов, возникающих в разных
источниках (сонные артерии, клапаны сердца), имеют различные особенности сигнала.
9. Частота выявления микроэмболов увеличивается по мере уменьшения частоты
ультразвуковых излучателей (от 5 до 2 мГц).
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10. При большой скорости регистрации достаточно часто регистрируется “эффект
хвоста“ - “tail sign“, который проявляется возникновением обратно направленного
сигнала непосредственно вслед за возникновением сигнала от микроэмбола. Частота
возникновения “эффекта хвоста“ может достигать 47% от всех регистрируемых
микроэмболов.
11. Появление частых микроэмболов при каротидной эндартерэктомии
коррелирует с возникновением неврологических симптомов после операции (Siebler M.
et al. 2004).
Таким образом, в проблеме ультразвуковой детекции микроэмболов имеется много
нерешенных вопросов. При этом нет четкой корреляции между данными ультразвуковой
детекции микроэмболов и клиническими симптомами.
Abbott A. et al. (2001) установили, что при первоначальном исследовании
асимптомных АСБ в ВСА микроэмболы в СМА выявляются в 12% наблюдений, а через три
года - в 40%.
В настоящее время проводится многоцентровое исследование, предусматривающее
выявление церебральных микроэмболий при асимптомных субкритических и критических
стенозах сонных артерий (Cullinane M. et al. 2001, Markus H. 2003). Целью этих
исследований является определение показаний для хирургического лечения асимптомных
стенозов.
Оценивается не только количество эмболов, но и характер их качества: размеры
этого эмбола, его структура и источник. При этом решается вопрос, откуда летят эти
эмболы: из сердца или из атеросклеротической бляшки.
Если источником микроэмболов является АСБ в сонной артерии, то микроэмболы
обычно регистрируются в СМА с той же стороны. (Sitzer M., Steinmentz H. 1992). В то же
время при регистрации микроэмболов в обеих СМА их источником может явиться сердце
или АСБ в дуге аорты. Современные автоматизированные системы позволяют отличить
микроэмболы от атефактов, а также дают возможность дифференцировать газовые
микроэмболии от “солидных“ микроэболов, обусловленных образованием конгломерата
тромбоцитов и эритроцитов или возникших в результате отрыва фрагментов изъязвившейся
атеросклеротической бляшки. При анализе допплерограмм необходимо решить вопрос о
природе “солидных” микроэмболов: представляют ли они собой конгломерат тромбоцитов и
эритроцитов
или
являются
результатом
отрыва
фрагментов
изъязвившейся
атеросклеротической бляшки.
Для ответа на этот вопрос определенное значение имеет регистрация микроэмболов
на фоне антиагрегантной и антикоагулянтной терапии. (Aburahma A., Boland J., Robinson P.
et al. 1990, Nicholls S.C., Olson A., Moore A. et al. 2000).
Установлено, что в периоды лечения гепарином полет эмболов прекращается. Эти
данные могут указывать на то, что микроэмболы были обусловлены агрегацией тромбоцитов
и эритроцитов. (Siebler M. et al. 1994).
Romulo U. et al. (2003) установили, что через несколько дней после начала лечения
аспирином частота микроэмболов, регистрируемых в сосудах мозга, существенно снижается.
При этом на фоне лечения аспирином введение клопидогрела сразу же приводило к
быстрому и достоверному уменьшению частоты церебральных микроэмболий. Антиагрегант
тиклопедин приводит к быстрому снижению частоты церебральных микроэмболий в остром
периоде ишемического инсульта. Freden J. et al. (2003) не выявили микроэмболов в средних
и передних мозговых артериях у больных с атеромами в ВСА и дуге аорты, что было
обусловлено, по-видимому, активным лечением этих больных антиагрегантами и статинами.
Однако такое влияние терапии на полет микроэмболов проявляется не всегда.
Реополиглюкин у некоторых больных приводит к полному прекращению полета
микроэмболов. Имеются все основания считать, что в этих наблюдениях микроэмболы
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были обусловлены агрегацией тромбоцитов и эритроцитов (Siebler M. et al. 1994). В то же
время в других наблюдениях не выявилось какого-либо влияния реополиглюкина на частоту
полета микроэмболов. В этих наблюдениях микроэмболы, по-видимому, возникали в
результате отрыва фрагментов изъязвившейся атеросклеротической бляшки.
Таким образом можно выделить две группы микроэмболов - фармакозависимые и
фармаконезависимые микроэмболы.
В то же время между микроэмболами и ишемией мозга выявляется достаточно
выраженная корреляция. Особенно четко такая корреляция обнаруживается при
исследовании церебральных микроэмболий после каротидной эндартерэктомии и нарушений
мозгового кровообращения по ишемическому типу, возникающих после операции. Levi C. et
al. (1997) исследовали 75 больных, которым производилась каротидная эндартерэктомия.
Регистрация микроэмболов производилась 24 часа после операции.
При этом в течение первых часов после операции число регистрируемых эмболов в
час колебалось от 0 до 116. В 7 наблюдениях число эмболов в час превышало 50, причем в 5
наблюдениях именно из этой группы больных сразу же после операции появилась
неврологическая симптоматика, свидетельствующая о развитии нарушений мозгового
кровообращения по ишемическому типу. На основании этих данных авторы сделали вывод о
том, что 50 микроэмболов в час-это “пороговое” значение частоты микроэмболий,
превышение которого обычно сочетается с развитием нарушений кровообращения мозга по
ишемическому типу. Учитывая, что микроэмболы останавливаются обычно на уровне
системы микроциркуляции, авторы ввели также понятие “резервная емкость
микроциркуляции”. Между размерами ишемического очага на КТГ и частотой
микроэмболов имеется четкая зависимость. Источники микроэмболов могут быть
локализованы при многоканальной регистрации кровотока в обеих средних мозговых
артериях, внутренних сонных, общих сонных артериях, а также в дуге аорты. При этом
имеется четкая зависимость частоты фармакозависимых микроэмболов от степени стеноза.
При увеличении степени стеноза ВСА, а также уменьшении плотности АСБ частота
микроэмболий нарастает. Нарастание частоты микроэмболов при увеличении степени
стеноза сонной артерии обусловлено, по-видимому, возникновением турбулентности
кровотока дистальнее зоны стеноза, которая способствует агрегации тромбоцитов и
эритроцитов и образованию фармакозависимых микроэмболов.
В то же время между частотой фармаконезависимых микроэмболов и степенью
стеноза ВСА не выявилось четкой корреляции.
При стенозе сонной артерии выявление сигнала от микроэмболов может зависеть от
изъязвления атероматозных бляшек. При этом обнаруживается четкая зависимость между
изъязвлением атероматозных бляшек и частотой микроэмболов.
Обычно эмбологенными зонами являются изъязвившиеся бляшки в устьях
внутренних сонных артерий, которые легко выявляются при ультразвуковом дуплексном
исследовании. (Siebler M. 1994). Однако такие изъязвившиеся бляшки могут находиться и в
других участках сонных артерий, включая их интракраниальные отделы.
Эмбологенность атеросклеротических бляшек в значительной степени зависит от их
денситометрической плотности. У больных, у которых регистрировались церебральные
микроэмболы, денситометрическая плотность АСБ была значительно меньше, чем у
пациентов, у которых микроэмболы не регистрировались. Для эмбологенности АСБ
существенное значение имеет воспалительный процесс в АСБ. По данным Siebler M. et al.
(2004) имеется четкая корреляция между церебральными микроэмболиями и степенью
воспалительных изменения в АСБ. Для оценки воспалительных изменений в АСБ,
удаленных во время операции каротидной эндартерэктомии, определялся белковый тканевой
фактор, а иммуноцитохимический метод был использован для выявления макрофагов и Тклеток. При регистрации миикроэмболов в течение суток наибольшая их частота выявляется
в утренние часы - от
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8 до 12 часов утра. Обычно в период ишемических атак количество эмболов резко
увеличивается в первые дни после ишемических атак. Атеросклеротические бляшки в
сонной артерии на шее, как правило, крайне эмбологенны. При клинических проявлениях
нарушения мозгового кровообращения по ишемическому типу необходимо решить вопрос,
какого типа эта ишемическая атака - гемодинамическое нарушение или эмбологенное.
Количество ишемических инсультов значительно больше, чем геморрагических, а
подавляющее большинство ишемических инсультов эмбологенного происхождения.
При этом между частотой микроэмболов и размерами ишемического очага на КТГ
имеется четкая корреляция.
Существует мнение о том, что в период ишемической атаки возникают периоды
активизации заболевания и эмбологенности атеросклеротических бляшек, а затем наступает
период эпителизации, затем снова изъязвления, т.е. ишемическая атака - это период, когда
количество эмболов увеличивается до 60-80 в час, а затем по мере увеличения времени
“бомбардировки” мозга микроэмболами количество их уменьшается (Siebler M. et al. 1993).
Но есть еще такое понятие как “молчащий эмбол”. Эти эмболы никакой неврологической
симптоматикой не сопровождаются, а летят с определенной небольшой частотой без
видимых неврологических симптомов. Однако такая эмбологенность является причиной
мультифокальных микроинфарктов, развития деменции и т.д.
Такая эмбологенность не безрезультатна, так как приводит к появлению
необратимых изменений в мозговой ткани, что обосновывает применение активных методов
лечения, вплоть до хирургических. Постоянная “бомбардировка” мозга микроэмболами
приводит к развитию мультифокальных инфарктов мозга и деменции. Поэтому при
допплерографической регистрации микроэмболов обоснована постановка вопроса о
хирургическом лечении - прежде всего эндартерэктомии или ангиопластике. После таких
операций эмболы в средних мозговых артериях не регистрировались. В условиях, когда
стеноз внутренней сонной артерии недоступен для прямого хирургического вмешательства
(расположен в интракраниальной части внутренней сонной артерии) показана ангиопластика
или операция создания ЭИКМА, которая может способствовать эволюции стеноза и
перехода его в тромбоз, причем ЭИКМА в этих условиях приобретает существенное
значение для кровоснабжения мозга.
Таким образом, имеется возможность объективного и количественного выявления и
оценки как гемодинамических, так и эмбологенных механизмов ишемического инсульта при
наличии атеросклеротических бляшек в ВСА.
В обычных условиях кровоток характеризуется максимальной скоростью в центре
сосуда, а по направлению к его стенкам постепенно уменьшается. При не очень
значительном стенозировании сосуда объемная скорость кровотока в нем остается
неизменной, в то время как линейная скорость кровотока в зоне стеноза возрастает.
При этом уменьшение радиуса сосуда в два раза приводит к возрастанию линейной
скорости кровотока в четыре раза. Воспроизводимость измерений диаметра сосуда
уменьшается по мере увеличения степени стеноза. Вместе с тем такой зависимости не
выявляется, если степень стенозирования сосуда оценивается по изменению линейной
скорости кровотока (Guhr S. et al. 2003, Basslony H., Daris H., Massawa N. 1989). При
субкритических и критических стенозах ВСА наблюдается постстенотическое сужение
сосуда и снижение скорости кровотока, которое сопровождалось также уменьшением
церебральных микроэмболий и соответственно уменьшением риска ишемических
осложнений (Blaser T. et al., 2003).
Вместе с тем в постстенотическом участке сосуда происходит не только падение
внутрисосудистого давления, но также появляется турбулентность кровотока, которая может
явиться причиной возникновения церебральных микроэмболий (Fisher С., Ojemann R.A 1986,
Freden J., K. Caidahl, R. Volkmann 2003).
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Дистальнее стенозированного участка сосуда уменьшается внутрисосудистое
давление и соответственно падает объемная скорость кровотока (Flainigan P. et al 1977).
Однако по данным Spencer M. et al. (1992) объемная скорость кровотока начинает
уменьшаться только при значительном стенозировании сосуда. В отличие от объемной
скорости кровотока в ОСА линейная скорость кровотока в СМА на стороне стеноза ВСА
уменьшается только при окклюзии ВСА. Однако в некоторых наблюдениях линейная
скорость кровотока в СМА остается нормальной даже при наличии окклюзии ВСА. Эти
больные характеризуются очень хорошими условиями коллатерального кровообращения.
Имеются указания на возможность благоприятного исхода при остром тромбозе ВСА
(Bornstein N.M., Norris J.M. 1989). Метод цветного дуплексного сканирования позволяет
достаточно четко диференцировать гемодинамически значимые атеросклеротические
бляшки от гемодинамически не значимых. При гемодинамически значимых
атеросклеротических бляшках увеличивается систолическая скорость линейного кровотока
на уровне бляшки, а дистальнее появляется турбулентный кровоток (Blaser T. et al. 2003,
Wessels T., Stetter S., Mull M. et al. 2004). Систолическая скорость линейного кровотока
увеличивается не только при наличии атеросклеротической бляшки в кровеносном сосуде,
но также при его спазме (Aaslid R. et al. 1982, 1984, 1986, 1992, Harders A. et al. 1986, 1987,
1988, Lindegaard K.F. et al. 1989, Seiler R.W. et al. 1986, Todaro G. et al. 1993, Williams A.R. et
al. 1993, Sloan M.A. et al. 1989, 1993, 1994, Alexander M.J. et al. 1993, Sepulcre J., Bernad P.,
Irimia Sieira, E. Martinez-Vila et al. 2003).
В свою очередь, возникновение турбулентного кровотока дистальнее
гемодинамически значимых стенозов способствует агрегации тромбоцитов и эритроцитов и
возникновению микроэмболов (Blaser T. et al., 2003).
Источником фармакозависимых микроэмболов может явиться не только
турбулентность
кровотока дистальнее стеноза, но
также кровоизлияние
в
атеросклеротическую бляшку.
Сложное взаимодействие эмбологенных и гемодинамических механизмов
определяют характер инсульта, обусловленного атеросклеротическими бляшками в
магистральных артериях головы.
I-4. Коллатеральное кровообращение мозга.
Риск инсульта при стенозирующих и окклюзирующих процессах в сонных артериях в
значительной степени зависит от условий коллатерального кровообращения мозга (Бархатов
Д.Ю. и др. 1998, Shomer D. et al. 1994, Ringelstein E. et al. 1994, Hedera P. et al. 1995).
Решающее значение для коллатерального кровообращения мозга имеют сосуды виллизиева
круга и прежде всего передняя и задние соединительные артерии (Powers A. 1989). “Золотым
стандартом“
исследования
коллатерального
кровообращения
мозга
является
рентгеноконтрастная ангиография. Однако в настоящее время все большую роль в
исследованиях коллатерального кровообращения мозга приобретают неинвазивные методы магнитнорезонансная ангиография и нейросонологические методы (Baumgartner R. et al.
1997, Hoksbergen A. et al. 1999, 2000). Сопоставление результатов использования
транскраниальной допплерографии и церебральной ангиографии свидетельствует о высокой
чувствительности и специфичности ультразвуковых методов в оценке состояния передней и
задних соединительных артерий (Baumgartner R. et al. 1997, Chaudhuri R. et al. 1992, Muller
M. et al. 1995). Ультразвуковые методы выявили выраженную зависимость условий
церебральной гемодинамики от анатомических особенностей виллизиевва круга (Chaudhuri
R. et al. 1992, Hoksbergen A. et al. 1999, Keunen R. et al. 1990, Baumgartner R. et al. 1997).
Особый интерес представляют исследования Hoksbergen A. et al. (2000), в которых у 12
пациентов, умерших после ишемического инсульта, сопоставлялись результаты
анатомического исследования виллизиева круга с данными его прижизненной оценки
методом транскраниального
дуплексного
сканирования.
На
основании
этих
исследований
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установлено, что пороговые значения диаметра соединительных артерий виллизиева круга,
при котором возможен кровоток по этим артериям, составляет 0.4-0.6 мм.
В то же время диаметр функционирующих артерий виллизиева круга мог достигать
2.0 мм. При этом выявилась четкая обратная корреляция между диаметром
прекоммуникантного сегмента задней мозговой артерии и диаметром задней
соединительной артерии. Результаты исследований Hoksbergen A. et al. (2000) находятся в
противоречии с данными ряда авторов (Alpers B. et al. 1959, Battacharji S. et al. 1967), по
мнению которых гипоплазия соединительных артерий виллизиева круга и нарушения
коллатерального кровообращения характеризуются пороговым значением диаметра этих
артерий - 1.0 мм. Не только в анатомических, но и клинических работах принято считать, что
повышенный риск инфаркта мозга при окклюзии ВСА (Shomer D. et al. 1994), а также
повышенный риск ишемии ствола мозга при окклюзии основной артерии возникает у тех
больных, у которых диаметр задней соединительной артерии меньше 1.0 мм. Только в
небольшом количестве исследований принято считать, что 0.5 мм является пороговым
значением гипоплазии соединительных артерий виллизиева круга (Fetterman G. et al. 1941,
Hoksbergen A. et al. 2000). Противоречия в оценке “гипоплазии” артерий виллизиева круга
привели к значительному разнообразию при выявлении “замкнутого” виллизиева круга,
который по данным разных исследований колеблется от 21% до 76% (Fetterman G. et al. 1941,
Battacharji S. et al. 1967, Alpers B. et al. 1959, Riggs H. 1963). Однако во всех этих
исследованиях не учитывалось функциональное значение артерий виллизиева круга. Вместе
с тем хорошо функционирующие артерии замкнутого виллизиева круга имеют защитное
значение, предотвращая развитие ишемии мозга при окклюзии сонных артерий (Shomer D. et
al. 1994, Ringelstein E. et al. 1994, Hedera P. et al. 1995, Keunen R. et al. 1990). Неудивительно
поэтому, что обсуждается вопрос о необходимости оценки функциональных возможностей
виллизиева круга для решения вопроса о показаниях к хирургическому лечению
асимптомных стенозов сонных артерий (Nicolaides S. 2003). Поэтому крайне важно иметь
унифицированные данные не только об анатомической структуре, но также функциональных
возможностях виллизиева круга. Необходимо учитывать, что даже детальная
характеристика, как анатомических особенностей, так и функциональных возможностей
виллизиева круга не дают достаточно полную характеристику коллатерального
кровообращения мозга.
В коллатеральном кровообращении принмают участие не только артерии виллизиева
круга, но и многие другие сосуды, среди которых особенно велика роль корковых
анастомозов, лептоменингеальных коллатералей, глазных артерий. (Krayenbuhl H., Yasargil
M., 1957, Hetzel T. et al. 2003). Оценка всех этих многочисленных путей коллатерального
кровообращения крайне сложна, а иногда бывает даже невозможной. Поэтому все большее
значение приобретают методы суммарной оценки функциональных возможностей
коллатерального кровообращения. Среди этих методов в настоящее время наибольшее
значение
приобрело
количественное
исследование
резервов
коллатерального
кровообращения, основанное на оценке изменений мозгового кровотока под влиянием
сосудорасширяющих веществ (углекислота, ацетазоламид) (Верещагин Н.В. и др. 1999,
Ringelstein E. 1992). Важное практическое значение имеет суммарная оценка
коллатерального кровообращения при каротидной эндатерэктомии, основанная на
измерении степени уменьшения скорости кровотока в СМА при наложении сосудистого
зажима на ОСА. Изучению патофизиологии коллатерального кровообращения мозга
посвящено большое количество исследований (Клоссовский Б.Н. 1967, Колтовер А.Н. и др.
1962, 1975, Лурье З.Л. и др. 1962, Верещагиин Н.В. и др. 1983, 1986, 1987, 1999, 2001,
Никитин Ю.М. 1979, 1982, 1995, 1998, Никитин Ю.М и др. 1980, 1998, Ганнушкина И.В. и
др. 1969, Л.К. Брагина 1966, Ф.А. Сербиненко 1962, 1963, 1964, 1975, Aaslid R., 1982, 1986,
Lassen N. 1985).
Компенсаторные возможности коллатерального кровообращения зависят от ряда
причин: анатомического и функционального состояния путей коллатеральной
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циркуляции; уровня сохранности ауторегуляции; функциональной активности и
метаболизма мозга. Сосудистая система мозга не является просто системой ригидных
трубок, а постоянно приспосабливает свои функциональные способности к разнообразным
нуждам снабжаемого ею органа. Основными, естественными путями коллатерального
кровообращения являются передняя и задняя соединительные артерии, а также глазничный
анастомоз. При этом доминируют передние отделы виллизиева круга, состоящие из
передней соединительной артерии и горизонтальных сегментов (отрезков) передних
мозговых артерний (А1). Однако хорошо развитая задняя соединительная артерия способна
полностью обеспечить адэкватное кровоснабжение полушария мозга на стороне
окклюзированной сонной артерии при неадэкватности передних отделов артериального
круга большого мозга. Некоторые авторы отводят особую роль глазной артерии, как бы
разделяя коллатеральный кровоток на “виллизиев тип” и “глазничный тип”. Кроме того, в
литературе используется терминология -первичные пути коллатерального кровообращения
(виллизиев круг) и вторичные пути (глазные артерии, лептоменингеальные артерии) (Hetzel
T. et al., 2003). В зависимости от анатомических особенностей виллизиева круга при
стенозирующих и окклюзирующих процессах в МАГ происходит преимущественная
функциональная активация различных отделов, как первичных, так и вторичных путей
коллатерального кровообращения (Hetzel T. et al. 2003).
Аномалии артериального круга большого мозга в значительной степени
способствуют ухудшению коллатеральной циркуляции и усугублению клинической картины
заболевания.
На секционном материале у людей с отсутствием цереброваскулярной патологии в
38% случаев обнаруживаются аномалии строения артериального круга большого мозга
(Беленькая Р.М. 1968, 1979). Изучение артериального круга большого мозга человека на
секционных препаратах установило, что так называемый нормальный вариант встречается
приблизительно в 20% случаев. В остальных наблюдениях отмечались отклонения за счет
гипоплазии, аплазии различных его участков или вообще разобщение виллизиевого
многоугольника. Беленькая Р.М. (1968, 1979) предложила применительно к изучаемым
атипичным формам строения артерий мозга пользоваться понятием “вариант”, с учетом их
большой распространенности, а термин “аномалия” отнести к явно патологическим формам,
например, аневризмам, артериовенозным соустьям и т.д. При этом Беленькая Р.М.
обнаружила, что если включить все, в том числе и атипичные формы, то только в 10%
случаев сосуды основания мозга не имели никаких отклонений от нормального типа. При
учете лишь основных вариантов классический тип можно отнести к 26% наблюдений. (Р.М.
Беленькая. 1968, 1979).
Важными путями коллатерального кровообращения являются корковые анастомозы
между конечными ветвями передней, средней и задней мозговых артерий (Krayenbuhl H.,
Yasargil M. 1957).
Коллатеральное кровообращение осуществляется также посредством анастомозов
между наружной и внутренней сонной артерии.
Кроме упомянутой глазной артерии, коллатеральное кровообращение возможно
между менингиальными ветвями внутренней и наружной сонных артерии, а также через rete
mirabile – анастомозы между твердой мозговой оболочкой и лептоменингиальными
артериями поверхности мозга (Krayenbuhl Н., Yasargil M. 1957).
Клосовский Б.Н. и др. (1967) описывают наличие “зон подвижного
гемодинамического равновесия”, которые находятся в коммуникантных артериях и на всех
уровнях сосудистой системы головного мозга. Подвижность зон гемодинамического
равновесия в норме характеризуется небольшими колебаниями, зависящими от изменения
как общей, так и церебральной гемодинамики. При наличии патологии происходит
значительное смещение зон гемодинамического равновесия в сторону
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пониженного перфузионного давления, одной из наиболее важных причин которого является
нарушение коллатерального кровообращения.
На протяжении многих лет основным методом для оценки состояния
коллатерального кровообращения являлась проба Маттаса – временная окклюзия сонных
артерий на шее. При возникновении у больного общемозговых симптомов, очаговой
неврологической симптоматики в виде парестезий, слабости в противоположных от
окклюзии конечностях, потери зрения на ипсилатеральной стороне, тест Маттаса считался
положительным, что говорило о недостаточной компенсаторной функции коллатерального
кровообращения. Одни авторы считают эту пробу адекватной, другие ставят ее под
сомнение. Ее несовершенство основано на трудностях суждения о полноте сдавления
артерии и определения того, какая артерия пережата, общая или внутренняя сонная. Также
возможно и одновременное сдавление яремной вены, при котором раздражается
синокаротидная зона и блуждающий нерв, обуславливающие нервнорефлекторные реакции.
Однако до сих пор при всех недостатках этой методики десятиминутное пережатие сонной
артерии на шее широко применяется в клинике для оценки компенсаторных возможностей
коллатерального кровообращения.
Применение
электрофизиологических
методов
исследования
в
оценке
функциональных возможностей коллатерального кровообращения обнаружило, что ишемия
мозга сопровождается изменением биопотенциалов в виде замедления основного ритма, а
также возникновением патологических дельта и тета волн.
Большое значение придавалось выявлению этим методом признаков скрытой
недостаточности в условиях окклюзии сонной артерии, Но также указывалось на то, что
электроэнцефалография имеет свои ограничения в исследовании коллатерального
кровообращения и не всегда коррелирует с клинической картиной заболевания. В
исследовании Сазоновой О.Б. и др. (1989), при котором проводилась комплексная оценка
коллатерального кровообращения и функционального состояния мозга для прогнозирования
ишемических осложнений при хирургическом лечении гигантских аневризм головного
мозга, по данным электроэнцефалографии, проводимой с пережатием гомолатеральной
сонной артерии на шее, признаком недостаточности коллатерального кровообращения,
являлось нарастание диффузных изменений, имевшихся в фоновой регистрации, появление
очаговых медленных волн на стороне патологии. Фактором риска считалось возникновение
на ЭЭГ острых пиков и эпилептиформных потенциалов локального характера, а также
большая выраженность общемозговых проявлений, исчезающих при окончании пробы
Маттаса и не сопровождающихся клиническими симптомами ишемии. ЭЭГ – мониторинг во
время операции позволяет уточнить переносимость функциональной окклюзии
магистральной артерии головного мозга.
Важным этапом в диагностике сосудистой патологии головного мозга и изучения
коллатерального кровообращения явился предложенный Moniz E в 1927 году метод
контрастирования церебральных сосудов головного мозга. Это позволило прижизненно
исследовать анатомическое состояние артериального круга большого мозга, а также оценить
возможности коллатерального кровообращения.
Техника церебральной ангиографии подвергалась улучшению и совершенствованию.
Тотальная селективная ангиография дала возможность одновременной визуализации как
каротидного, так и вертебробазилярного бассейнов. Использование ангиографии для оценки
состояния коллатерального кровообращения позволило получить множество данных о его
механизме. Krayenbuhl H., Yasargil M. (1957) показали, что беспрепятственное, одинаковое с
обеих сторон кровоснабжение всех отделов головного мозга обеспечивается девятью как бы
“вставленными” друг в друга системами, которые соединяются и поддерживают между
собой равновесие:
1. Наружное кольцо, образованное ветвями наружных сонных артерий (теменная,
лобная, височная ветвь).
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2. Соединение ветвей средней оболочечной артерии с другими оболочечными
артериями и ветвями наружной и внутренней сонных артерий. Они образуют
“чудесную сеть” – rete mirabile.
3. Артериальный круг большого мозга.
4. Анастомозы между ветвями передней, средней и задней мозговых артерий.
5. Анастомозы между ветвями мозжечковых артерий.
6. Анастомозы между ветвями глазных артерий, глазной и оболочечной,
позвоночной и затылочной.
7. Анастомозы между спиномозговыми ветвями позвоночной артерии и аорты.
8. Анастомозы между мышечными ветвями позвоночной, наружной, сонной и
подключичной артерией.
Большинство перечисленных коммуникаций ангиографически доказываются только
при особых условиях, с использованием различного рода пережатия магистральных сосудов
для осуществления перетока из одной системы в другую.
Сосудистые повреждения часто сочетаются с анатомическими аномалиями
артериального круга большого мозга, поэтому особое значение придается состоянию
кровообращения по этому кругу. При аномалиях в одном из бассейнов мозговых сосудов,
как правило, выявляется коллатеральное кровообращение. При гипоплазии одной из
передних мозговых артерий на ангиограммах прослеживаются обе артерии мозолистого
тела. Двухстороннее контрастирование передних мозговых артерий, при отсутствии
окклюзии сонной артерии с противоположной стороны, встречается довольно часто –
приблизительно в 30% случаев. Задняя мозговая артерия через заднюю соединительную
заполняется в 20-30% случаев. Исследование, проведенное Krayenbuhl H., Yasargil M. (1957),
показало, что при каротидной ангиографии в 10-25% случаев контрастируется вертебробазилярная система, а при ангиографическом контрастировании вертебробазилярной
системы визуализируются сосуды соответствующего полушария в 2-3% случаев.
Исследования, произведенные Брагиной Л.К. (1966), показали, что при замкнутом
виллизиевом круге компенсация кровообращения при закупорке внутренней сонной артерии
происходит через контралатеральную внутреннюю сонную артерию. При двусторонней
окклюзии сонных артерий, а также при недостаточности передней соединительной артерии
компенсация кровотока осуществляется задней соединительной артерией посредством
перетока из вертебро-базилярной системы. Компенсация кровотока при окклюзии
внутренней сонной артерии посредством глазничных анастомозов происходит только в
случае недостаточности кровотока по передним и задним отделам виллизиевого круга.
Изучалась роль задней мозговой артерии в компенсации коллатерального кровообращения
при стенозах и окклюзиях средней мозговой артерии.
Оценка коллатерального кровотока проводилась при изучении кровотока через
переднюю соединительную артерию, через заднюю соединительную артерию. Оценка
анатомо-функционального состояния артериального круга большого мозга путем
ангиографии, изменение мозгового кровотока под влиянием физиологических нагрузок и
вазоактивных веществ при церебро-васкулярных заболеваниях дана Корниенко В.Н. (1981).
Использование церебральной ангиографии для оценки коллатерального
кровообращения и степени функционирования артерио-венозного шунтирования легло в
основу выделения шести типов каротидно-кавернозных соустий (Сербиненко Ф.А. 1962,
1963, 1964, 1975). Наличие самого соустья способствуеет проявлению потенциальных
возможностей коллатеральной циркуляции, которая препятствует развитию недостаточности
полушарного кровоснабжения мозга. В зависимости от степени разгрузки внутренней
сонной артерии в кавернозный синус, происходит смещение зон гемодинамического
равновесия той или иной степени, что зависит от анатомического и
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функционального состояния артериального круга большого мозга и других путей
коллатерального кровообращения. Сочетание тотальной селективной ангиографии с
методом окклюзии баллоном шунтированной внутренней сонной артерии на различном ее
уровне
позволило
довести
ангиографическое
исследование
коллатерального
кровообращения до высокой точности и достоверности.
Исследование коллатерального кровообращения имеет определяющее значение и в
отношении выработки показаний и противопоказаний к оперативному вмешательству,
выбору его метода.
Лечение каротидно-кавернозных соустий неразрывно связано с исследованием
компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения с целью прогнозирования
исходов хирургических вмешательств. Клинические проявления каротидно-кавернозных
соустий в значительной степени зависят от условий коллатерального кровообращения
головного мозга, которые оцениваются прежде всего классическим ангиографическим
методом. a также методом магнитно-резонанснойй ангиографии и ультразвуковыми
методами (Bass A. et al. 1990, Bernstein E.F. 1990, Blankensteijn J.D. et al. 1997, Chaudhuri R.
1992, Ringelstein E. et al. 1994, Shomer D. et al. 1994, Martin P. et al. 1995, Miralles M. et al.
1997, Krabbe-Hartkamp M.J. et al. 1998, Bedekovic R.M., Lovreneic Huzjan A. et al. 2004).
Ведущим методом диагностики каротидно-кавернозных соустий является
церебральная ангиография. Однако в настоящее время все большее распространение
приобретают ультразвуковые методы диагностики каротидно-кавернозных соустий-прежде
всего метод цветового дуплексного сканирования мозговых сосудов (Hoksbergen A. 2000).
Исследование мозгового кровотока при физиологических условиях, а также его
изменения при различных патологических процессах, внесли ряд новых данных,
позволяющих лучше понять некоторые механизмы мозгового кровообращения.
Широкое применение методов экспериментальной неврологии с последующим
морфологическим анализом позволило Ганнушкиной И.В. и др. (1969) выявить ряд важных
особенностей коллатерального кровообращения. Автором дается патофизиологическая
характеристика разных видов коллатерального кровообращения – избыточного и
редуцированного, впервые описывается стадийность этих процессов и те специфические
перестройки сосудов мозга, которые возникают в ответ на изменение гемодинамики.
Изучение динамики коллатерального кровообращения в эксперименте, исследование
особенностей микроциркуляции при его развитии выявили структурные изменения, которые
развертываются в сосудах мозга человека и животных, что является выражением ответных
реакций на нарушения мозгового кровообращения.
Важный прогресс в изучении физиологии и патофизиологии мозгового
кровообращения и метаболизма мозга связан с введением в практику количественных
методов исследования мозгового кровотока.
Изучение параметров кровотока в обоих полушариях при односторонней окклюзии
внутренней сонной артерии методом ингаляции Хе-133, выявило ряд причин, приводящих к
асимметрии полушарного кровотока (Lassen N. 1985). Одной из причин, приводящей к
наличию асимметрии полушарного кровотока, явился синдром избыточной перфузии.
Нормальный мозговой кровоток может быть избыточным в случае низких метаболических
потребностей. Наряду с синдромом избыточной перфузии, который отмечается в
пораженном полушарии на асимметрию кровотока, оказывает влияние и феномен диашиза в
контралатеральном полушарии. На соотношение полушарного кровотока, помимо синдрома
избыточной перфузии и диашиза, определенное влияние оказывает и механизм
обкрадывания, приводящий к недостаточности кровотока в непораженном полушарии
(Lassen N. 1985). Большое влияние на наличие асимметрии кровотока оказывает нарушение
метаболизма, в результате инфаркта мозговой ткани.
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Посредством ультразвуковой допплерографии проводилось количественное
определение коллатерального кровообращения при окклюзии сонной артерии. Исследование
скорости и направления кровотока по глазной артерии, степень снижения кровотока в ней
при пережатии сонных артерний говорило об участии естественных путей коллатерального
кровообращения в компенсации дефицита мозгового кровотока (Spencer M.P., Whisler D. et
al. 1986, Schneider P.A., Rossmn M.E. et al. 1988, 1991, Reutern G., Budingen H. 1993).
Позвоночные и основная артерии могут рассматриваться, как соединительные
сосуды, в которых направление кровотока четко не определено. Эти сосуды связаны
многочисленными анастомозами с системой сонных артерий (наружных и внутренних).
Стенозирующие и окклюзирующие процессы в подключичных артериях, а также в системе
сонных артерий могут оказывать существенное влияние на кровоток в позвоночных и
основной артерии (изменить направление, привести к появлению ундулирующего кровотока,
а также к увеличению его скорости) (Klingelhofer J., Conrad B. et al. 1988, Reutern G,
Budingen H. 1993).
Неудивительно поэтому, что неврологическая симптоматика, свидетельствующая о
заинтересованности вертебробазилярной системы, может появиться не только при патологии
сосудов, которые входят в состав этой системы, но также при стенозирующих и
окклюзирующих процессах в подключичных и сонных артериях.
Большое количество анастомозов между вертебро-базилярной и каротидными
системами обуславливает сложное взаимодействие между ними. При патологии одной из
этих систем другие системы могут частично или полностью компенсировать дефицит
мозгового кровотока. (Reutern G., Budingen H. 1993). При патологических процессах в
средней мозговой артерии изменяется скорость кровотока в передней мозговой артерии
(Brass L.M., Duterte D.L. et al. 1989).
Глазная и супратрохлеарная артерия являются основными путями коллатерального
кровообращения, обеспечивающими связь наружной и внутренней сонной артерии. Для
стенозов и особенно окклюзии внутренней сонной артерии характерно изменение
направления кровотока в супратрохлеарной артерии на обратное или существеное
уменьшение скорости кровотока (Reutern G., Budingen H., 1993).
При оценке таких изменений кровотока в супратрохлеарной артерии выявляется
четкая корреляция между данными полученными разными методами - ангиографией и
транскраниальной допплерографией (Reutern G., Budingen H. 1993).
Четкое взаимодействие кровотока в позвоночных артериях выявляется не только в
патологии, но и у здоровых людей. При субокципитальной инсонации позвоночной артерии
на глубине 60 мм компрессия позвоночной артерии в области гомолатеральной дуги атланта
прекращает кровоток в позвоночной артерии, а компрессия в области контралатеральной
дуги атланта – компенсаторно усиливает кровоток (Budingen H. et al. 1987).
При нарастарии стеепени стенозирующего процесса в сонных артериях линейная
скорость кровотока в позвоночных артериях нарастает (Reutern G., Budingen H. 1993).
Таким образом, развитие стенозирующих и окклюзирующих процессов во
внутренних сонных артериях сопровождается компенсаторным усилением кровотока в
вертебро-базилярной системе, причем степень такого усиления зависит от состояния задних
отделов виллизиева круга. Vukovic V. et al. (2003) изучали особенности коллатерального
кровотока в вертебро-базилярной системе при односторонней окклюзии позвоночной
артерии. В интракраниальной части позвоночной артерий локальная скорость кровотока
снижалась на стороне окклюзии позвоночной артерии в 33% наблюдений, нормальные
значения кровотока в ПА с обеих сторон в 30%, снижение ЛСК в обеих ПА в 19%, усиление
ЛСК в ПА на стороне окклюзии ПА в 7%, усиление ЛСК в обеих ПА в 4% наблюдений.
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Особого вниманиия заслуживают изменения кровотока в позвоночной артерии при
стенозирующем процессе в области устья подключичной артерии, которые лежат в основе
возникновения синдрома подключично-вертебрального обкрадывания.
Дуплексное исследование позволяет зарегистрировать все этапы изменения
кровотока в позвоночной артерии в процессе нарастания стеноза подключичной артерии.
Градуальное нарастание стеноза подключичной артерии может привести к постепенному
изменению кровотока в позвоночной артерии от антероградного к ундулирующему, а затем к
ретроградному (Reutern G., Budingen H. 1993).
При этом происходят изменения формы пульсовых колебаний кровотока от нормы до
снижения систолической скорости кровотока, альтернирующего кровотока и обратного
кровотока (Widder B. 1989). Первым признаком синдрома подключичного обкрадывания
является снижение систолической скорости кровотока в позвоночной артерии. Затем
начинается периодическое изменение направления кровотока от антероградного во время
систолы к ретроградному во время диастолы. Далее возникает стойкий ретроградный
кровоток в позвоночной артерии на стороне стеноза подключичной артерии (Reutern G.,
Budingen H. 1993).
Budingen H. et al. (1992) изучали подключичное вертебро-вертебральное
обкрадывание, регистрируя антероградный и ретроградный кровоток в дистальных отделах
позвоночных артерий, при субокципитальной инсонации (глубина 80-100мм) у 18 больных с
односторонней
окклюзией
подключичной
артерии
и
вертебро-вертебральным
обкрадыванием.
Скорость как антероградного, так и ретроградного кровотока была увеличена
приблизительно вдвое по сравнению с нормальными значениями. Позвоночная артерия с
антероградным кровотоком всегда характеризуется более высоким диастолическим
кровотоком и соответственно меньшей пульсативностью. Эта “питающая“ артерия
осуществляла кровоснабжение как позвоночной артерии на стороне тромбоза подключичной
артерии, так и основной артерии. По данным Skoda D. et al. (2003), при превертебральных
стенозах и окклюзиях подключичных артерий изменение кровотока в позвоночных артериях
происходит в 68% наблюдений, а нарушения кровотока в основной артерии - у 17% больных.
Для оценки особенностей синдрома подключично-вертебрального обкрадывания
существенное значение имеет использование компрессионного теста (пережатие манжеткой
плечевой артерии на стороне стеноза подключичной артерии). При использовании этого
теста антероградный кровоток в позвоночной артерии увеличивается, а ретроградный
уменьшается. Через 5-10 сек. после прекращения компрессионного теста возникает
гиперемия гомолатеральной руки и усиливается ретроградный кровоток в позвоночной
артерии на той же стороне. (Reutern G., Budingen H. 1993).
Коллатеральное кровообращение осуществляется не только крупными артериями, но
и мелкими сосудами в зонах смежного кровообращения. Именно в этих зонах чаще всего
возникают нарушения кровообращения по ишемическому типу. Не только ультразвуковые,
но даже ангиографический метод не позволяют оценить все пути коллатерального
кровообращения головного мозга. В этих условиях особое значение приобретает суммарная
характеристика резервов коллатерального кровообращения мозга.
Наиболее адекватной суммарной характеристикой резервов коллатерального
кровообращения является перфузионное давление в средней мозговой артерии, дистальнее
стенозирующего процесса или окклюзии. Однако до операции такое прямое измерение
перфузионного давления невозможно и приходится использовать косвенные методы,
основанные на оценке соотношения миогенной и гуморальной регуляции резистентных
сосудов мозга. При повышении перфузионного давления эти сосуды
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суживаются, а при снижении - расширяются, что способствует стабильности мозгового
кровотока, т.е. его ауторегуляции.
Если при снижении перфузионного давления наступает максимальное, предельное
расширение резистентных сосудов, то дальнейшее падение перфузионного давления
приводит к снижению скорости мозгового кровотока (Ringelstein E. 1992). Вместе с тем в
пределах функционирования механизмов ауторегуляции между перфузионным давлением и
диаметром резистентных сосудов имеется достаточно четкая корреляция. На этом основано
косвенное суждение о степени падения перфузионного давления при использовании
сосудорасширяющих веществ (СО2, ацетазоламид). Оценивая степень усиления кровотока
под влиянием этих веществ, при котором мозговые сосуды максимально расширены, можно
косвенно судить об их исходном состоянии, которое соответствует определенному уровню
перфузионного давления (Ringelstein E. 1992). Такая оценка степени усиления кровотока под
влиянием сосудорасширяющих веществ позволяет судить о “резервной емкости
коллатерального кровообращения мозга”.
По мере ослабления этих резервных возможностей степень усиления мозгового
кровотока под влиянием сосудорасширяющих веществ уменьшается.
Есть определенная зона изменения артериального давления, в пределах которой
мозговой кровоток остается стабильным - от 80 до 180 мм рт. ст. при снижении давления
сосуды расширяются, а при повышении давления сосуды суживаются. Но если использовать
углекислоту, которая расширяет мозговые сосуды, то при максимальном расширении
сосудов реакция будет минимальная, а при сужении сосудов реакция будет максимальная.
Таким образом, как бы косвенно оцениваются резервы коллатерального кровообращения
(Ringelstein E. 1992). Дистальнее стеноза или окклюзии, если бы не было бы
коллатерального кровообращения, перфузионное давление было бы равно нулю. Только
благодаря коллатеральному кровообращению дистальнее стеноза или окклюзии имеется
определенное перфузионное давление. Оно может быть недостаточным для перфузии и
может соответствовать нижней границе ауторегуляции мозгового кровотока, т.е. мелкие
(резистентные) сосуды максимально расширены. Установить это можно, если дать пациенту
дышать углекислотой. Если при этом усиления кровотока не происходит, значит, резервы
истощены и очень велика вероятность повторного инсульта (Ringelstein E. 1992).
Связано это с тем, что резервы коллатерального кровообращения соответствовали
нижнему уровню, и при увеличении метаболической активности мозга происходит срыв
ауторегуляции и ишемия головного мозга. Эти резервы коллатерального кровообращения
целесообразно оценивать количественно.
Используются для этого различные функциональные нагрузки - дыхание
углекислотой, задержка дыхания, проба с ацетазоламидом (Ringelstein 1992). Диапазон
изменений скорости кровотока при дыхании 5% СО2 в воздухе характеризует резервы
коллатерального кровообращения (Ringelstein E. 1992). Для количественной оценки резервов
коллатерального кровообращения применялась допплерографическая регистрация кровотока
в магистральных сосудах мозга в покое, а также в условиях функциональных нагрузок:
дыхания карбогеном (5% СО2 в воздухе), а также при сопоставлении скорости кровотока в
покое и через 1 час после введения 1,0 г. ацетазоламида, который приводит к выделению
СО2 в тканях.
По данным Ringelstein E. (1992) при дыхании углекислотой в норме скорость
кровотока в СМА увеличивается в среднем на 52%. В то же время ацетазоламид в норме
увеличивает скорость кровотока в СМА в среднем на 36% (Sorteberg W. et al. 1989).
Эти нормальные изменения скорости кровотока оцениваются как 100%. Если эта
реакция больше 90%, то такие резервы можно считать нормальными, если меньше 5% истощены, а от 90% до 5% - ослаблены. Таким образом, всех пациентов можно разделить на
3 группы: с нормальными резервами коллатерального кровообращения, с
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ослабленными резервами коллатерального кровообращения и с истощенными - это наиболее
опасная группа риска, т.к. мозговой кровоток может быть нормальным при измерении
допплеровским методом, но при нагрузке выяснится, что реакции на углекислоту нет или
даже происходит его уменьшение. Значит, резервы истощены, и очень велика опасность
инсульта (Ringelstein E. 1992). Между степенью увеличения скорости кровотока под
влиянием ацетазоламида, оцениваемого допплерографическим методом и методом КТксенона, выявляется четкая корреляция (Nemeth L. et al. 2003).
Если усиление мозгового кровотока было меньше 5%, реакция полностью
отсутствовала или возникало ослабление кровотока в бассейне окклюзированного сосуда, то
эти результаты оценивались как “истощение” резервов коллатерального кровообращения.
Окклюзия внутренней сонной артерии (ВСА) в связи с наличием аневризмы сосудов
головного мозга приводит к возникновению ишемических осложнений только у 10-15%
больных. (Лазарев В.А. 1995).
Динамический контроль группы неоперированных больных с окклюзией внутренней
сонной артерии позволил установить, что частота нарушений мозгового кровообращения по
ишемическому типу достигает 6% в год (Hennerici M. et al. 1986, Kleiser B. et al. 1992).
Оценку естественных путей коллатерального кровообращения необходимо
произвести, прежде чем производить хирургическую реваскуляризацию. При этом важную
роль имеет оценка не только состояния сосудов виллизиева круга, но так же естественного
экстраинтракраниального анастомоза - глазной артерии, в которой кровоток при тромбозах
внутренней сонной артерии обычно меняется на обратный (Kleiser B. et al. 1992).
Учитывая многообразие различных путей коллатерального кровообращения, среди
которых важное значение имеют корковые анастомозы, менингеальные артерии, а также
возможность множественных поражений разных магистральных сосудов шеи, существенное
значение имеет суммарная оценка резервов коллатерального кровообращения на стороне
предполагаемой операции.
При оценке резервов коллатерального кровообращения необходимо учитывать, что
повторные инсульты или преходящие нарушения мозгового кровообращения при окклюзии
внутренней сонной артерии могут быть обусловлены гемодинамическими факторами в связи
с истощением резервов коллатерального кровообращения (Kleiser B. et al., 1992).
У больных, у которых резервы коллатеального кровообращения исчерпаны,
повторные инсульты возникают значительно чаще, чем у больных, у которых
коллатеральное кровообращение соответствует нормальному уровню (Kleiser B. et al. 1992).
В настоящее время все шире применяются различные хирургические операции,
способствующие реваскуляризации при нарушениях мозгового кровообращения по
ишемическому типу. Среди них чаще всего производится операция - каротидная
эндартерэктомия. При решении вопроса о показаниях к этой операции приходится
сопоставлять вероятность риска повторного инсульта, возникающего спонтанно и в
результате хирургического лечения. Среди осложнений каротидной эндартерэктомии
ведущее значение имеют церебральные микроэмболы, гипоперфузия и гиперперфузия. Для
уменьшения риска осложнений, возникающих при каротидной эндартерэктомии, уже более
четверти века используется мониторинг различных физиологических процессов во время
операции (Sundt T.M. et al. 1974, Larson C.P. et al. 1967, Moore W.S. et al. 1969, Krul J.M.M. et
al. 1989, Archie J.P. 1991, Beese U. et al. 1998), который предусматривает раннее выявление
гипоперфузии мозга при наложении сосудистого зажима на сонную артерию. Кроме того,
предусматривалось выявление гиперперфузии после снятия сосудистого зажима с сонной
артерии, а также церебральных эмболов.
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Вопрос о механизме осложнений при каротидной эндартерэктомии является объектом
интенсивного изучения (McKinsey J.F. et al. 1996, Riles T.S. et al. 1994, Ringelstein E.B. et al.
1985). При анализе осложнений, возникших после каротидных эндартерэктомий, были
выделены различные механизмы осложнений, среди которых ведущее значение имели
ишемия, возникшая в результате наложения сосудистого зажима на сонную артерию,
послеоперационный тромбоз и эмболии, а также синдром гиперперфузии, который иногда
сопровождался развитием внутримозговых кровоизлияний. Среди различных методов
мониторинга в настоящее время все большее значение приобретает транскраниальная
допплерография, которая позволяет получать постоянную информацию о состоянии
церебральной гемодинамики во время операции и принимать экстренные меры,
способствующие ее нормализации (Ringelstein E.B. et al. 1985, Padayachee T.S. et al. 1986,
1987, Budingen H. J., Hoffmann C., et al. 1986, Padayachee T.S. et al., Schneider P.A., Ringelstein
E.B. et al. 1988, Laman D.M. et al. 1989, Halsey J.H. et al. 1989,
1992, Jansen C. et al. 1993, Hannan E.L., Popp J., Tranmer B. et al. 1998, Sollmann W.P. et al.
1989, Fisher D.M., Fisher P.A., Pietrzak N.A. 1990, Steiger H.J. et al. 1990, Jansen C. et al.
1993, Ackerstaff R.G. et al. 1993, 1995, Jorgensen L., Schroeder Т. et al. 1990, 1992, Kjällman
L. et al. 1995, Lennard N., Smith J., Dumville J. 1997, Usachev D.Y., Lemenev V.L., Lubnin A.,
Sazonova O., Shakhnovich V.A. 2003, Naylor A.R. 2004).
Наиболее подробный анализ результатов мониторинга мозгового кровотока при 500
операций каротидной эндартерэктомии был представлен Spencer. У 297 больных во время
операции был использован внутрипросветный шунт (59%). В 25% наблюдений больные
были оперированы без ангиографического доследования только на основании результатов
использования дуплексного сканирования. При наложении сосудистого зажима на общую
сонную артерию во время операции оценивался тот процент, который составляла скорость
кровотока в средней мозговой артерии по сравнению с исходным состоянием.
Гипоперфузия характеризовалась скоростью кровотока в СМА, составляющей менее
30% по сравнению с исходным состоянием. Для гиперперфузии было характерно увеличение
скорости кровотока в СМА в полтора раза по сравнению с исходным состоянием. Среди 500
каротидных эндартерэктомий осложнения отмечались только в 24 наблюдениях (4,8%). При
этом в 15 наблюдениях (54%) причиной осложнений были микроэмболии, а в остальных гипоперфузия или гиперперфузия. Гипоперфузия не всегда сопровождалась возникновением
осложнений и наблюдалась значительно чаще – у 81 пациента т.е. в 16% всех наблюдений.
Гиперперфузия также наблюдалась достаточно часто и могла не сопровождаться развитием
осложнений. В 73 наблюдениях (15%) после снятия сосудистого зажима с сонной артерии
скорость кровотока в средней мозговой артерии оставалась вдвое выше исходного значения
достаточно длительное время. Однако в этой группе больных клинические признаки
гиперперфузии отмечались только в 3 наблюдениях. Послеоперационная окклюзия
внутренней сонной артерии отмечалась в 6 наблюдениях.
На основании тщательного анализа всего клинического материала Spencer делает
вывод о том, что наиболее частой причиной осложнений при каротидной эндартерэктомии
являются церебральные микроэмболии, на втором месте находится синдром гиперперфузии
и последнюю роль имеет церебральная гипоперфузия. При каротидной эндартерэктомии
приходится решать вопрос о целесообразности использования внутрипросветного шунта при
наложении сосудистого зажима на общую сонную артерию (Archie J.P. 1991, Halsey J.H.
1997).
Развитие ишемии мозга при каротидной эндартерэктомии в значительной степени
зависит от различных условий коллатерального кровообращения мозга. Мониторинг
мозгового кровотока методом транскраниальной допплерографии при острых тромбозах
СМА не только способствует оценке эффективности тромболизиса (Furuhata H., Abe T.,
Saguchi T. et al. 2004, Loulidi J., Fankhauser L., Groetzsch H. et al. 2004), но также ускоряет
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тромболизис благодаря ультразвуковой локации зоны тромбоза в СМА (Azuma T., Umemura
S., Ogiharan M. et al. 2004, Manome Y., Nakayama N., Nakano M. et al. 2004).
Прогнозированию ишемических осложнений при тромболитической терапии способствует
также использование позитронной эмиссионной томографии (Heiss W.D. et al. 1998, 2000), а
также диффузионной и перфузионной магнитнорезонансной томографии (Marks M.P., Tang
B.C., Beaulieu C. et al. 1999). Одним из методов лечения гигантских аневризм сонной
артерии является ее окклюзия с целью уменьшения потока крови, что способствует ее
тромбированию (Henry M.L., Haley E.C. et al. 1987). С целью уменьшения риска
ишемических осложнений при такой окклюзии используется экстраинтракраниальный
анастомоз (Gelber B.R., Sundt T.M. 1980, Spetzler R. et al. 1980, Silvani V. et al. 1985).
Транскраниальная допплерография имеет существенное значение в оценке коллатерального
кровотока не только в артериальной, но и в венозной системе мозга (Valdueza J.M., Schultz
M., Harms L. 1995).
I-5. Регуляция мозгового кровообращения.
Регуляторные механизмы церебральной гемодинамики обеспечивают адекватность
кровоснабжения мозга при изменениях его функциональной активности и вместе с тем
определенную независимость энергетического обеспечения мозга от различных внешних
воздействий. Единая система этих регуляторных механизмов характеризуется сложным
взаимодействием ее различных звеньев, среди которых решающее значение имеет
ауторегуляция мозгового кровотока, а также гуморальная, метаболическая, нейрогенная
регуляция и эндотелиальная зависимось сосудов.
В связи с расположением мозга в ригидной полости черепа специального внимания
заслуживает вопрос о регуляции церебрального объема крови. Для оценки состояния этих
различных регуляторных механизмов используются разные функциональные нагрузки,
позволяющие выявить нарушения мозгового кровотока в патологии.
Использование этих функциональных нагрузок позволяет оценить кровоток не
только в крупных, но и в мелких (резистентных) сосудах мозга и, таким образом, дает
возможность судить о состоянии сосудистой системы мозга в целом.
I-5-1. Эндотелиальная зависимость мозгового кровотока. Роль оксида азота.
Одним из самых ранних этапов развития атеросклероза является эндотелиальная
дисфункция, которая характеризуется нарушением эндотелийзависимой дилятации сосудов нарушением способности сосудов расширяться и обеспечивать увеличение кровотока.
Одной из причин эндотелиальной дисфункции является нарушение высвобождения
эндотелиального расслабляющего фактора, идентифицированного как NO - оксид азота.
Исследования,
посвященные
выяснению
механизмов
эндотелийзависимой
вазодилятации, были удостоены в1998 Нобелевской премии (Furchgott R.F., Ignaro L.J.,
Murad F. 1998).
Артериальная стенка состоит из трех основных слоев: интимы, медии (гладкой
мускулатуры) и адвентиции (наружного слоя, содержащего кровеносные сосуды, питающие
саму стенку и нервные окончания). Эндотелий является основным компонентом интимы и
представляет собой слой единичных тонких клеток, обладающих очень высокой
метаболитической и секреторной активностью.
Эндотелий сосудов чувствителен к множеству внутренних и внешних стимулов через
рецепторы клеточной мембраны и механизмы сигнальной трансдукции, что приводит к
синтезу и высвобождению различных вазоактивных тромборегулирующих веществ (Adams
M. et al. 1996, Celermajer D. et al. 1994).
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Эндотелий зависит от множества факторов, оказывающих влияние на его
поверхность из просвета сосуда и являющихся стимулами “гормонального” ответа
эндотелиальной клетки (то есть, синтеза и выделения целого ряда вазоактивных веществ).
Эндотелин, являясь мощным вазоконстриктором, уменьшает просвет резистивных
сосудов и, соответственно, приводит к значительному повышению периферического
сопротивления (Kramer B. et al. 1997).
Освобождение ЕТ-1 можно ожидать в ответ на любое локальное изменение условий
кровотока (Kiely D. et al. 1997). В определенных ситуациях (например, острая гипоксия или
кровотечение) клетки эндотелия, напротив, становятся “причиной” вазоконстрикции, как за
счет снижения продукции NO, так и вследствие усиленной выработки веществ с
вазоконстрикторным эффектом - эндотелина-1 (одного из наиболее мощных
вазоконстрикторов эндогенного происхождения) (Moncada S. 1979).
Увеличение скорости потока крови в сосуде способствует его расширению благодаря
функционированию механизмов потокзависимой вазодилятации. Этот механизм имеет
существенное значение при различных патологических состояниях сосудистой стенки,
включая вазоспазм (Prasad A. et al. 1996, Dzau V. 1993, Nakashima M. et al. 1993).
Таким образом, эндотелиальная дисфункция может быть определена как дисбаланс
между релаксирующими и констрикторными факторами, между анти- и прокоагулянтными
медиаторами или факторами роста и их ингибиторами (Cazino P. et al. 1994). Те вещества,
которые в нормальных условиях являлись вазодилататорами (через взаимодействие с
соответствующими рецепторами на поверхности эндотелия и выделения ими NO), при
дисфункции эндотелия не способны больше оказывать своё релаксирующее действие (и
могут даже, наоборот, вызывать спазм). Происходит постепенное истощение и извращение
компенсаторной “дилятирующей” способности эндотелия, преимущественным “ответом”
эндотелиальных клеток на обычные стимулы становится вазоконстрикция и пролиферация.
Именно извращенная реакция эндотелия на те или иные вазодилятирующие стимулы
легла в основу разработки и внедрения в клиническую практику тестов по оценке степени
выраженности эндотелиальной дисфункции (Cazino P. et al. 1994).
Устойчивость функций эндотелия не безгранична: замена погибших эндотелиоцитов
новыми не обязательно означает, что свойства тех и других полностью идентичны. Грубой
моделью служит регенерирующий после удаления эндотелий: его дилятаторные реакции,
вызываемые активацией хеморецепторов, длительно угнетены (Cunningham L. et al. 1992).
Проводятся клинические и экспериментальные исследования новых классов
препаратов - блокаторов эндотелиновых рецепторов, направленных на улучшение
гемодинамических параметров (Ellaham S. et al 2000). Проблема эндотелиальной
зависимости сосудистой системы достаточно подробно разработана при исследовании
атеросклеротического процесса в кардиологии. Вместе с тем вопросу об эндотелиальной
зависимости мозговых сосудов посвящены только единичные исследования (Arroyo R.,
Cosin-Sales J., 2003).
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I-5-2. Ауторегуляция мозгового кровотока.
Ауторегуляция мозгового кровотока обеспечивает его постоянство при изменениях
перфузионного давления (прежде всего системного артериального давления). При
повышении артериального давления мелкие сосуды мозга суживаются, а при снижении расширяются (Volkmann R., Friberg P., Johansson M. et al 2004). При ступенеобразном
повышении артериального давления мозговой кровоток первоначально усиливается
(вероятно пассивно), но затем постепенно уменьшается до исходной величины, несмотря на
то, что артериальное давление остается высоким (Paulson O.B., Standgaard S., Edvinsson L.
1990).
Такое постоянство мозгового кровотока при изменениях артериального давления в
определенных пределах (ауторегуляция) осуществляется преимущественно миогенными
механизмами (эффект Бейлиса), т. е. непосредственными сократительными реакциями
гладких мышц мозговых сосудов в ответ на разную степень их растяжения
внутрисосудистым давлением.
В настоящее время для оценки ауторегуляции мозгового кровотока наиболее
широкое применение получил неинвазивный метод транскраниальной допплерографии
(Giller С. et al. 1990, Гайдар Б.В. и др. 1998). Изменение системного артериального давления
достигается накладыванием манжеток на бедра, давление в которых повышается выше
систолического артериального давления (Aaslid R., Lindergaard K.F. et al. 1989, Aaslid R.,
Newell D.W. et al. 1991). В этих условиях прекращается артериальный приток к нижним
конечностям. Быстрое прекращение такого сдавления бедер приводит к перераспределению
объема циркулирующей крови и перехода его в “депо” - нижние конечности. В этих
условиях происходит быстрое падение системного артериального давления, приблизительно
на 20 мм рт. ст., причем артериальное давление остается низким в течение 10-15 секунд.
Одновременно с падением артериального давления уменьшается линейная скорость
мозгового кровотока в магистральных сосудах мозга, причем у здоровых людей скорость
кровотока возвращается к исходному уровню приблизительно через 5-8 секунд, т.е. еще до
нормализации артериального давления.
Время, через которое скорость кровотока в сосудах мозга возвращается к исходному
уровню, характеризует скорость процессов ауторегуляции в сосудах мозга. Быстрая
ауторегуляторная реакция наблюдается в норме не только в артериальной, но и в венозной
системе мозга (Aaslid R., Newell D.W. et al. 1991). Скорость ауторегуляции мозгового
кровотока зависит от напряжения углекислоты в крови. В патологии наблюдается нарушение
ауторегуляции мозгового кровотока вплоть до ее полного отсутствия. При выраженных
стенозах внутренней сонной артерии быстрое падение системного артериального давления
на 20-40 мм рт. ст. сопровождается уменьшением скорости кровотока в средней мозговой
артерии приблизительно на 25%. Однако возвращение скорости кровотока к исходному
уровню происходит не через 5-8 секунд, как это бывает в норме, а только через 20-60 секунд
(Reinhard M. et al. 2004).
Грубые нарушения ауторегуляции мозгового кровотока, вплоть до ее полного
отсутствия, могут наблюдаться в острой стадии разрыва аневризм сосудов головного мозга
(Коновалов А.Н. 1973), при черепно-мозговой травме (Newell D.W. et al. 1992), при
внутричерепной гипертензии (Langfitt T.W., Weinstein J.D., Kassell N.F. 1965).
Выраженные нарушения ауторегуляции мозгового кровотока, обусловленные
параличом резистентных сосудов, приводят к падению периферического сосудистого
сопротивления и существенному усилению мозгового кровотока. Такую реактивную
геперемию необходимо отличать от церебрального ангиоспазма, который также
сопровождается усилением мозгового кровотока. (Benalcazar H.E. et al. 1994, Jackson M. et al.
1994).
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Нарушения ауторегуляции мозгового кровотока являются основной причиной
развития синдрома гиперперфузии после каротидной эндартерэктомии (Schroeder T., Sillesen
H., Sorensen O., Engell H.C. 1987).
Более простой метод исследования ауторегуляции мозгового кровотока представлен
в работах Giller C. et al (1990), Гайдар Б.В. и др. (1998). Этот метод основан на оценке
преходящего гиперемического ответа в средней мозговой артерии после кратковременного
пережатия сонной артерии на шее.
Преимуществом этого метода является его неинвазивность. Исследование
ауторегуляции по методу Ааслида требовало инвазивного измерения артериального
давления.
К группе неинвазивных и весьма информативных методов исследования
ауторегуляции мозгового кровотока относится также метод одновременной регистрации
мозгового кровотока и артериального давления в условиях возникновения дыхательных
колебаний этих параметров, причем оценивается фазовый сдвиг между этими
колебательными процессами (Gommer E. et al. 2003). При нарушении ауторегуляции
мозгового кровотока этот фазовый сдвиг уменьшается и может даже полностью исчезнуть,
когда возникают пассивные отношения между артериальным давлением и мозговым
кровотоком. Этот же метод может быть использован для исследования ауторегуляции
мозгового кровотока в бассейне не только средней, но и задней мозговой артерии. Haubrich
C. et al. (2003) изучали динамическую ауторегуляцию мозгового кровотока у здоровых
взрослых, регистрируя спонтанные колебания скорости кровотока не только в средней, но и
в задней мозговой артерии, которые в норме возникали с частотой от 3 до 20 циклов в
минуту. При увеличении частоты этих спонтанных колебаний фазовый сдвиг между
флюктуациями артериального давления и скоростью мозгового кровотока уменьшался от
29.9 ± 18.9 град. до 14.1 ± 15.9 град. При этом демфирующий эффект ауторегуляции в
системе задней мозговой артерии меньше, чем в системе средней мозговой артерии.
Использование этого же метода позволило установить нормализацию ауторегуляции
мозгового кровотока после каротидной эндартерэктомии (Reinhard M. et al. 2004). Вместе с
тем нарушение ауторегуляции мозгового кровотока является основной причиной развития
синдрома гиперперфузии после каротидной эндартерэктомии., который проявляется резким,
стойким усилением мозгового кровотока после снятия сосудистого зажима с общей сонной
артерии. При этом возникает интенсивная головная боль, в некоторых случаях
эпилептические судороги, а иногда и внутричерепные кровоизлияния (Лубнин А.Ю., Дерлон
Ж.. 1998).
При нарушении ауторегуляции мозгового кровотока стенозирующие и
окклюзирующие процессы в сонной артерии приводят к стойкому снижению скорости
кровотока в полушарии мозга на стороне патологического процесса (Пирадов М.А. 1998,
Хилько В.А. и др. 2003). Механизмы ауторегуляции мозгового кровотока бывают нарушены
также при гипертонической энцефалопатии (Машин В.В., Белова Л.А. 2003).
I-5-3. Гуморальная регуляция мозгового кровообращения при изменении газового
состава крови.
Гуморальная регуляция обеспечивает поддержание стабильности содержания газов
(кислорода и углекислоты) в мозговой ткани при изменении газового состава крови. Такая
стабильность достигается усилением мозгового кровотока при избытке углекислоты и
снижении содержания кислорода в крови и ослаблением мозгового кровотока при
гипокапнии и увеличении содержания кислорода в крови (Brucher R., Russell D. 1994).
Такое усиление и ослабление мозгового кровотока в ответ на изменения газового
состава крови обусловлены соответствующими изменениями цереброваскулярного
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сопротивления (Maeda H. et al. 1993, Markwalder T.M. et al. 1984, Подлеснова Е.Ю. 2003,
Bornstein N.M., Gur A.Y., Geyer O., Almog Y. 2000).
На основании многочисленных экспериментальных исследований установлена
четкая корреляция между мозговым кровотоком и изменениями газового состава крови
(Reivich M. 1964, Shalit M.N., Reinmuth O.M. et al. 1967, Skinhoj E., Paulson O.H. 1969, Maeda
H. et al. 1993, Markwalder T.M. et al. 1984, Brouwers P. et al. 1990, Seiler R.W., Nirkko A.C.
1990).
Среди функциональных нагрузок, направленных на оценку гуморальной регуляции
мозгового кровотока наибольшее значение получило дыхание углекислотой, причем этот
метод широко используется в клинике (Bullock R, et al. 1985). Особое значение оценка
гуморальной регуляции мозгового кровотока имеет при окклюзии ВСА. По мнению
большинства исследователей, операция создания ЭИКМА показана в тех случаях, когда
неврологические симптомы обусловлены гемодинамическими факторами, то есть
снижением кровотока в результате окклюзирующего процесса в магистральных артериях
мозга. В то же время, если появление неврологических симптомов связано с возникновением
микроэмболов, то операция создания ЭИКМА нецелесообразна (Ausman J. et al. 1978, 1983).
Однако измерение мозгового кровотока не всегда позволяет дифференцировать эти две
формы ишемических повреждений мозга, так как даже при полной односторонней окклюзии
ВСА мозговой кровоток на стороне окклюзии может иметь нормальную величину и не
отличаться от кровотока в противоположном полушарии. В то же время перфузионное
давление дистальнее ВСА бывает сниженным.
В этих условиях нормальный кровоток в мозговой ткани на стороне окклюзии может
быть обусловлен включением механизмов ауторегуляции, основой которого является
расширение мелких сосудов, способствующее падению периферического сосудистого
сопротивления и нормализации мозгового кровотока. Эти механизмы приводят к
увеличению объема крови в полушарии мозга на стороне окклюзии сонной артерии. Такое
увеличение объема крови, оцениваемое методом позитронной эмиссионной томографии
(ПЭТ), является индикатором снижения перфузионного давления дистальнее окклюзии
сонной артерии (Powers W. et al. 1989).
Одной из наиболее важных причин падения перфузионного давления на стороне
окклюзии сонной артерии может явиться нарушение коллатерального кровообращения.
Расширение мозговых сосудов возникает не только при падении перфузионного давления,
но и под влиянием различных химических веществ, в первую очередь, двуокиси углерода
(Bullock R. et al. 1985). Однако при падении перфузионного давления в результате
функционирования механизмов ауторегуляции мозговые сосуды расширены почти
максимально, поэтому возможность их дальнейшего расширения в ответ на гиперкапнию
ограничена (Bullock R. et al. 1985, Brown M.M. et al. 1986). Это обстоятельство позволяет
использовать реакцию мозгового кровотока на углекислоту как количественный индикатор
резервных возможностей коллатерального кровообращения при окклюзирующих процессах
в сосудах мозга (Kirkham F.J. et al: 1986, Manor D. et al. 2003). Такой подход к
количественной оценке коллатерального кровообращения (Bullock R. et al. 1985) позволил
установить, что на стороне окклюзии ВСА реакция мозгового кровотока на углекислоту
достоверно ниже (2,9% мм рт. ст.), чем на противоположной стороне (3,4% мм рт. ст.). Если
окклюзия ВСА сочетается со стенозом противоположной сонной артерии, то реакция
мозгового кровотока на углекислоту на стороне окклюзии снижается до 1,7% мм рт. ст., что
обусловлено ограниченными возможностями коллатерального кровообращения. Если же
окклюзированы обе ВСА, то коллатеральное кровообращение может осуществляться только
за счет вертебробазилярной системы и глазничных анастомозов, что приводит к еще более
значительному уменьшению перфузионного давления в средних мозговых артериях (до 50%)
и падению реакции мозгового кровотока на углекислоту до 1,1% мм рт. ст. (Gur A.Y., Bova
I., Bornstein N.M.
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процессами в позвоночных артериях. При окклюзии задней мозговой артерии и гомонимной
гемианопсии реакция кровотока в этой артерии на световую стимуляцию отсутствует.
Хирургическое лечение (реимплантация позвоночной артерии) приводит к нормализации
реакции кровотока в задней мозговой артерии на световую стимуляцию.
Удаление каротидного тельца при каротидной эндартерэктомии приводит к
нарушению нейрогенной регуляции мозгового кровотока, которое проявляется
ортостатической неустойчивостью и резким падением линейной скорости кровотока в
гомолатеральной СМА при ортостатической нагрузке.
Эндотелийзависимая вазодилятация проявляется увеличением диаметра ВСА на
стороне каротидно-кавернозного соустья, причем после реконструктивной операции и
устранения шунтирующего процесса диаметр ВСА нормализуется. После окклюзии ВСА
баллоном нарастает объемная скорость кровотока в противоположной ВСА и позвоночных
артериях, диаметр которых увеличивается, что также является проявлением
эндотелийзависимой вазодилятации. В то же время в ОСА на стороне окклюзии баллоном
ВСА объемная скорость кровотока существенно уменьшается и соответственно уменьшается
диаметр ОСА, что обусловлено функционированием эндотелиальных вазоконстрикторных
регуляторных механизмов.
Хирургическая декомпрессия позвоночной артерии с целью устранения ее
экстравазальной компрессии может привести к увеличению объемной скорости кровотока в
этой артерии и, вместе с тем, часто сопровождается развитием спазма позвоночной артерии,
который сочетается с компенсаторным расширением противоположной позвоночной
артерии.
Хирургическая декомпрессия позвоночной артерии приводит также к нормализации
реакций кровотока в задних мозговых артериях на световую стимуляцию и повороты
головы.
У больных с каротидно-кавернозными соустьями объемная скорость кровотока во
внутренней сонной артерии на стороне соустья всегда выше, чем верхняя граница нормы - в
среднем в 2 раза, но иногда и в 3 раза.
Выявлено существенное преобладание объемной скорости “шунтирующего”
кровотока в каротидно-кавернозном соустьи по сравнению с объемной скоростью
компенсаторно
усиленного
коллатерального
кровотока
в
неповрежденных
магистральных
артериях
головы,
что
является
причиной
хронической
цереброваскулярной
недостаточности.
Хроническая
цереброваскулярная
недостаточность может быть: компенсированной - проявляясь только истощением резервов
коллатерального кровообращения на стороне соустья; субкомпенсированной характеризуясь снижением скорости кровотока в средней мозговой артерии на стороне
соустья; декомпенсированной - при которой появляются неврологические симптомы на
стороне противоположной соустью.
Комплексное исследование церебральной гемодинамики при патологии МАГ
способствует изучению индивидуальных особенностей компенсаторных возможностей
церебральной гемодинамики, а также оценке резервных механизмов и состояния
мультимодальной системы регуляции мозгового кровообращения для решения вопроса о
выборе наиболее адекватных методов лечения.

1996, Gur A.Y., D. Gucuyener, N. Ozdemir et al 2003, Escrig A., Cardona P., Jato M. et al 2004).
Зависимость реакции мозгового кровотока на углекислоту от коллатерального
кровообращения была обнаружена в других исследованиях (Bullock R. et al. 1985, Gur A.Y.,
D. Gucuyener, N. Ozdemir et al. 2003). Между степенью нарушений реакций мозгового
кровотока на углекислоту и преходящими нарушениями мозгового кровообращения
выявлена четкая корреляция. Нарушения вазомоторной реактивности наблюдаются не
только при окклюзирующих процессах в МАГ, но также при церебральном ангиоспазме
(Hassler W., Chioff F. 1989).
Количественную оценку резервных возможностей коллатерального кровообращения
можно производить с применением не только углекислоты, но и ацетазоламида (Vortstrup S.
et al. 1986). Однако стойкие изменения мозгового кровотока при использовании
ацетазоламида могут привести к развитию инфаркта мозга (Haukamp F.P., Busse O. 2004).
Необходимо учитывать, что исчезновение переходящих нарушений мозгового
кровообращения может быть обусловлено постепенным расширением сосудов, являющихся
естественными путями коллатерального кровообращения. Функциональные возможности
коллатерального кровообращения в значительной степени определяют исходы
окклюзирующих процессов в магистральных сосудах мозга. Окклюзия ВСА может привести
к возникновению стойкого инсульта, малого инсульта, переходящего нарушения мозгового
кровообращения, а в некоторых случаях протекает бессимптомно. Перевязка ВСА приводит
к возникновению гемиплегии только у 30% больных с аневризмами сосудов головного
мозга. Существенное значение для такой дифференцированной реакции на окклюзию ВСА
имеют врожденные анатомические особенности виллизиева круга (Astrup J. 1982), а также
атеросклеротическое поражение сосудов, участвующих в коллатеральном кровообращении.
Важной количественной характеристикой коллатерального кровообращения является
степень падения перфузионного давления сразу же после окклюзии ВСА, а также время
постепенного увеличения давления до нового стабильного уровня, которое обычно
составляет 5-10 мин., и характеризует процесс постепенного включения различных
коллатералей (Fitch W. 1984).
Метод транскраниальной допплерографии открывает большие возможности для
оценки коллатерального кровообращения и прогнозирования осложнений при окклюзии
сонных артерий. Количественное измерение кровоснабжения и метаболизма мозга
позволило выявить пороги функциональных и морфологических изменений мозговой ткани
при ишемии. Неврологические нарушения у бодрствующих обезьян появляются при
уменьшении мозгового кровотока до уровня ниже 23 мл на 100 г ткани за 1 мин.
Нарушение энергетического обмена мозга наступает при уменьшении мозгового
кровотока до уровня ниже 20-18 мл на 100 г ткани за 1 мин. оно сочетается с изменением
электрической активности мозга (Astrup J. 1982).
Нарушение энергетического обмена мозга сопровождается обычно отеком мозговой
ткани. Одновременно происходит нарушение медиаторного обмена, что приводит к
существенному угнетению функциональной активности нейронов. При дальнейшем
снижении мозгового кровотока нарушается работа калий-натриевого насоса в мембране
нейронов:, значительное увеличение количества ионов калия во внеклеточном пространстве
обнаруживается при снижении мозгового кровотока до уровня ниже 8-10 мл на 100 г ткани
за 1 мин. В то же время увеличивается количество ионов натрия и кальция внутри нейронов.
В этих условиях происходит разрушение клеточных мембран и аккумуляция жирных кислот,
а при морфологическом исследовании выявляются признаки ишемического инфаркта
мозговой ткани.
Таким образом, в настоящее время накоплено большое количество фактов,
свидетельствующих о существовании двух порогов ишемии - функционального
(соответствующего приблизительно мозговому кровотоку 20 мл на 100 г ткани за 1 мин),
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ниже которого возникают обратимые изменения функциональной активности мозговой
ткани, и структурного (снижение мозгового кровотока до 10 мл на 100 г ткани за 1 мин),
ниже которого развиваются необратимые, морфологические изменения мозга.
Значения мозгового кровотока ниже функционального, но выше структурного
порогов соответствуют “ишемической полутени” (пенумбра) (Astrup J. 1982).
Восстановление функции мозга после устранения ишемии зависит не только от ее степени,
но и от длительности. Если кровоток выше 10-12 мл на 100 г ткани за 1 мин, то функция
мозговой ткани может быть восстановлена при длительности ишемии до 1-3 час.
Между напряжением углекислоты в конце выдоха и скоростью кровотока в средней
мозговой артерии установлена линейная зависимость. Градиент этой зависимости
достаточно постоянен в большом диапазоне изменения напряжения углекислоты в конце
выдоха от 20 до 60 мм рт. ст. и составляет 2,9% изменений скорости кровотока в средней
мозговой артерии на 1 мм рт. ст. изменений напряжения углекислоты в конце выдоха
(Kirkham F.J. et al. 1986). Manor et al. (2003) у 10 здоровых взрослых также изучали
нормальные характеристики гуморальной регуляции мозгового кровотока, регистрируя
изменения напряжения углекислоты в конце выдоха а также объемную скорость кровотока
во внутренней сонной артерии в условиях гипо- и гипервентиляции. При этом объемная
скорость кровотокв в ВСА изменялась в диапазоне от 187 ± 14 до 383 ± 21 мл в мин. По
данным этих исследователей гуморальная регуляция мозгового кровотока в норме
характеризуется градиентом – 9,15 мл в мин. на 1 мм рт. столба. Максимальное усиление
скорости кровотока в средней мозговой артерии при гиперкапнии может достигнуть 52,5%
по сравнению с исходным уровнем (Ringelstein E.B. et al. 1988).
В то же время максимальное снижение скорости кровотока при гипервентиляции и
снижении напряжения углекислоты в крови и выдыхаемом воздухе может достигнуть 35,3%
по сравнению с исходным уровнем. По мнению некоторых исследователей, между
скоростью кровотока в средней мозговой артерии и напряжением углекислоты в конце
выдоха имеется не линейная, а экспоненциальная зависимость (Maeda H. et al. 1993,
Markwalder T.M. et al. 1984). Широко используется не только метод респираторного
введения (5% СО2 и кислород), но также ацетазоламид, который при парентеральном или
внутривенном введении приводит к выделению углекислоты в тканях организма.
При внутривенном введении ацетазоламида (1 г) скорость кровотока в средней
мозговой артерии усиливается приблизительно на 35% по отношению к исходному уровню,
причем эта реакция достигает максимальной выраженности через 10 минут после введения
препарата, а стойкое увеличение скорости кровотока продолжается около 30 минут.
В дальнейшем скорость кровотока постепенно уменьшается и достигает исходного
уровня через 60-120 минут (Piepgras A. et al. 1990).
Оценка гуморальной регуляции мозгового кровотока с целью определения резервов
коллатерального кровообращения в настоящее время широко используется в клинике, имея
решающее значение для показаний к хирургическому лечению ишемии головного мозга.
При этом ультразвуковвые методы могут быть использованы для оценки гуморальной
регуляции мозгового кровотока не только по изменениям линейной скорости кровотока в
магистральных атрериях мозга, но также по тем реакциям, которые возникают в ткани
головного мозга (в височной доле, базальных ганглиях и зрительном бугре) при регистрации
объемной скорости кровотока и объема крови после введения ацетазоламида. В этих
исследованиях для измерения объемной скорости кровотока и объема крови используется
метод дуплексного сканирования динамики изменений денситометрической плотности
мозговой ткани после внутривенного болюсного введения контрастного вещества левовиста (Shiogai T. et al. 2003). В патологии выявляются нарушения гуморальной
регуляции мозгового кровотока, степень которых

двухнаправленного кровотока) и изменение направления кровотока на обратное могут
возникнуть в средней мозговой артерии, что указывает на существенную роль корковых
анастомозов в коллатеральном кровообращении мозга.
При стенозах ВСА каротидная эндартерэктомия обычно приводит к уменьшению
степени выраженности неврологической симптоматики. При окклюзии ВСА создание
экстраинтракраниального анастомоза также обычно уменьшает степень неврологических
нарушений. Объемная скорость кровотока в экстраинтракраниальном анастомозе постепенно
увеличивается и через несколько месяцев после операции может достигнуть величины,
соответствующей нормальным значениям объемной скорости кровотока в позвоночной
артерии.
Выявлено значительное разнообразие степени снижения скорости кровотока в СМА
при хирургической окклюзии сонной артерии: компенсированный тип - до 40%,
субкомпенсированный - 40-70%, декомпенсированный - более 70% вплоть до полного
прекращения кровотока. Такое разнообразие изменений линейной скорости кровотока в
СМА зависит от индивидуальных особенностей коллатерального кровообращения мозга.
Установлено, что при декомпенсированном типе нарушены механизмы ауторегуляции
мозгового кровотока и истощены резервы коллатерального кровообращения. При
субкомпенсированном типе коллатерального кровообращения эти механизмы ослаблены, а
при компенсированном типе - функционируют нормально. Выявление декомпенсированной
формы коллатерального кровообращения обосновывает показания для создания ЭИКМА при
окклюзии ВСА баллоном и установки внутрипросветного шунта при каротидной
эндартерэктомии с целью уменьшения риска ишемических осложнений после операции.
Гигантские, частично тромбированные аневризмы ВСА характеризуются
эмбологенностью, причем крупные эмболы могут привести к острой окклюзии
магистральных артерий мозга, а экстренная тромболитическая терапия способствует
восстановлению кровотока в этих артериях. Мониторинг мозгового кровотока в условиях
развития острого тромбоза СМА во время операции позволяет оценить эффективность
тромболизиса и момент восстановления кровотока в СМА.
После устранения хирургической окклюзии сонной артерии (освобождение баллона в
ВСА, снятие сосудистого зажима с ОСА) линейная скорость кровотока в СМА обычно
превышает исходный уровень, а затем медленно возвращается к нему, благодаря
функционированию механизмов ауторегуляции. При декомпенсированной форме
коллатерального кровообращения такой преходящий гиперемический ответ отсутствует и
после деокклюзии сонной артерии скорость кровотока в СМА сразу же возвращается к
исходному уровню. В некоторых наблюдениях после устранения хирургической окклюзии
ОСА линейная скорость кровотока в СМА превышала исходный уровень, но не
возвращалась к нему, что свидетельствовало о нарушении ауторегуляции мозгового
кровотока и возникновении гиперперфузии, для устранения которой были использованы
экстренные лечебные мероприятия.
При стенозирующих и окклюзирующих процессах в сонных артериях реакция
мозгового кровотока в СМА на гиперкапническую нагрузку бывает ослаблена или
отсутствует, что свидетельствует об истощении резервов коллатерального кровообращения.
После каротидной эндартерэктомии резервы коллатерального кровообращения обычно
увеличиваются, причем такая нормализация резервов выявляется непосредственно в конце
оперативного вмешательства после восстановления кровотока.в сонной артерии.
Эндоваскулярная окклюзия ВСА всегда приводит к ослаблению или к полному истощению
резервов коллатерального кровообращения мозга.
При световой стимуляции в норме наблюдается существенное увеличение линейной
скорости кровотока в задних мозговых артериях. Эта реакция бывает ослаблена или
отсутствует у больных со стенозирующими и окклюзирующими
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рекомендацией проведения дальнейшего курса гемостатической терапии и регулярным
пережатием сонной артерии на шее. Ведущим диагностическим методом исследования
являлась тотальная церебральная ангиография. В то же время для характеристики
компенсаторных возможностей сосудистой системы мозга решающее значение имели
ультразвуковые методы.
Обследование больных с синдромом позвоночной артерии было произведено у 33
больных, которые были оперированы по поводу травматических повреждений, а также
дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника. Синдром
позвоночной артерии у этих больных проявлялся: головными болями, кохлеовестибулярными нарушениями (паракузии, головокружения, атаксия), зрительными
нарушениями, приступами падения (дропп-атаками), клиническими проявлениями шейного
остеохондроза (корешковыми симптомами и миелопатией). При компрессии позвоночной
артерии на уровне унковертебральных суставов и в отверстиях поперечных отростков С1-С2
позвонков выраженность симптоматики усиливалась при поворотах головы в сторону. В то
же время при нестабильности позвоночника симптоматику усиливало сгибание и разгибание
за счет подвывихов верхних суставных отростков. Для всех больных было характерно
преобладание субъективных жалоб над признаками очагового поражения. Хирургическое
лечение приводило к декомпрессии позвоночной артерии и ее редислокации. При
компрессии позвоночной артерии в месте ее входа в канал поперечных отростков позвонков
остеофитом межпозвонкового сустава С6-С7 позвонков производилась резекция дужек С6-С7
позвонков и межпозвонкового сустава. Эта операция приводила к декомпрессии
позвоночной артерии, причем стабилизации позвоночника не требовалось.
При комплексном клиническом обследовании больных основное значение имели
неинвазивные нейросонологические методы, которые позволяли исследовать мозговой
кровоток в динамике (например в условиях мониторинга) и давали возможность оценивать
резервные механизмы и состояние мультимодальной системы регуляции мозгового
кровообращения. Нейросонологические методы позволяли также оценить структуру и
размеры АСБ, их эмбологенность. Для оценки объемной скорости кровотока в мозговой
ткани был использован также радиологический метод - ОФЭКТ.
В результате произведенных исследований установлено, что при оценке стадии
развития атеросклероза существенное значение имеют эндотелиальная дисфункция и
утолщение комплекса интима–медиа в МАГ. При этом наиболее частыми являются
гетерогенные плотные атеросклеротические бляшки, а реже всего наблюдаются гомогенные
мягкие АСБ. Атеросклеротические бляшки могут явиться источником церебральных
микроэмболов, которые характеризуются значительно большей частотой при мягких
“нестабильных” АСБ с наличием изъязвлений и кровоизлияний, чем при плотных
кальцифицированных АСБ. Антиагрегантная терапия и хирургическое лечение
(эндартерэктомия) приводят к достоверному уменьшению частоты церебральных
микроэмболий.
Атеросклеротические бляшки, стенозирующие ВСА более чем на 70%, являются
гемодинамически значимыми, о чем свидетельствует достоверное снижение объемной
скорости кровотока в гомолатеральной ОСА по сравнению с менее выраженными стенозами.
Выявлена этапность нарушений коллатерального кровообращения в сосудах
виллизиева круга при нарастании патологических изменений в МАГ - сначала снижение
скорости кровотока, а затем изменение его направления на обратное по одному, а иногда и
двум путям коллатерального кровообращения. Аналогичная этапность обнаружена в глазной
артерии при нарастающем стенозировании ВСА и в позвоночной артерии при увеличении
степени стенозирования превертебрального участка подключичной артерии и развитии
синдрома подключично-вертебрального обкрадывания. При хирургической окклюзии
сонной артерии зона динамического равновесия (появление

зависит от стадии процесса. По данным Gur A. et al. (2003) в остром периоде ишемического
инсульта (первые трое суток) вазомоторная реактивность (cтепень увеличения скорости
кровотока в СМА после внутривенного введения 1 г ацетазоламида) составляет 24.8 ± 15.9%,
а в постинсультном периоде - 37.2 ± 24.4%, то есть достоверно выше (p=0.04). По мере
нарастания степени стеноза сонных артерий уменьшается реактивность мозгового кровотока
в СМА к углекислоте паралельно с увеличением нарушений ауторегуляции мозгового
кровотоеа, оцениваемых по фазовому сдвигу спонтанных осциляций артериального давления
и мозгового кровотока (Reinhard et al. 2003). Уменьшение реактивности мозгового кровотока
в СМА к углекислоте по мере нарастания степени стеноза ВСА наблюдали также Hetzel T. et
al. (2003). В этих исследованиях 100 больных со стенозами сонных артерий были разделены
на 3 группы: А - меньше 90%, В - 90-94%, С - 95-100%. Рективность мозгового кровотока к
углекислоте в группе А составляла 1,8%, в группе В - 1,4%, в группе С - 1,2% на 1 мм рт. ст.
изменений ApCO2. В то же время в противоположной ВСА реактивность мозгового
кровотока к углекислоте изменялась соответственно на 2,5%, 2,4% и 2,3% на 1 мм рт. ст.
изменений ApCO2.
По данным Пышкиной Л.И. и др. (2003) у 114 больных с односторонней окклюзией
ВСА реактивност мозгового кровотока в СМА к углекислоте на стороне окклюзии
составляла 0,99 ± 0,53 см сек / мм рт. ст., а на противоположной стороне- 2.29 ± 0.75 см сек /
мм рт. ст.
В то же время в контрольной группе здоровых реактивность мозгового кровотока в
СМА к углекислоте составляла 3.22 ± 0.33 см сек / мм рт. ст. Для исследования
вазомоторной реактивности при гиперкапнии до настоящего времени используется простой
метод - проба с задержкой дыханияа (Zavoreo I., Kesic M.J., Budujic M. et al. 2004). Таким
образом, количественная оценка гуморальной регуляции мозгового кровотока позволяет
получить объективные данные о резервных возможностях церебральной гемодинамики.
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I-5-4. Метаболическая регуляция адекватного кровоснабжения ткани головного
мозга.
Впервые концепция метаболической регуляции мозгового кровотока была
сформулирована в классической работе Roy C. et Sherrington C. (1890). В настоящее время
хорошо известно, что в нормальных условиях имеется тесная корреляция между
изменениями нейронной активности и локальным мозговым кровотоком (Lou H.C.,
Edvinsson L., MacKenzie E.T. 1987).
Функциональные нагрузки, направленные на оценку метаболической регуляции
мозгового кровотока, основаны на изменении функциональной активности мозга. Впервые
Fulton описал больного с ангиомой в затылочной области, у которого появлялся шум в
голове при чтении (Fulton J.F. 1928). Особенно четко взаимозависимость между
функциональной активностью мозга и мозговым кровотоком выявляется при
эпилептических судорогах (Plum F., Duffy T.E. 1977).
Четкая зависимость мозгового кровотока от изменений функциональной активности
мозга была установлена с использованием радиологических методов (Gur R.G., Cur R.E. et al.
1982). При этом была выявлена зависимость изменений мозгового кровотока от
нейрональной активности. Однако все эти методы основаны на оценке скорости выведения
индикатора из мозговой ткани, что не позволяет выявить быстрое усиление или ослабление
мозгового кровотока, легко определяемое методом ТКУЗДГ. Между радиологическими
методами и транскраниальной допплерографией выявлена четкая корреляция при
исследовании вазомоторной реактивности (Dahl A., Lindegaard K.F., Russel D. et al. 1992).

В 1987 г. Aaslid R. впервые использовал транскраниальную допплерографию для
выявления быстрых изменений церебральной гемодинамики в магистральных сосудах мозга
при световой стимуляции.
У 10 здоровых взрослых людей отмечалось закономерное увеличение скорости
кровотока при световой стимуляции в задних мозговых артериях в среднем на 16,4%, в
средних мозговых артериях на 3,3%. В то же время в верхней мозжечковой артерии световая
стимуляция не привела к достоверным изменениям мозгового кровотока.
Между степенью увеличения скорости кровотока в ЗМА при световой стимуляции и
зрительными вызванными потенциалами имеется четкая корреляция (Zaletel M. et al. 2003,
2004). Cветовая стимуляция оказывает существенное влияние на перфузию в зрительной
коре (Wittich I., Klingelhofer J. et al. 1992).
Conrad B. и Кlingelhofer J. (1989) использовали более сложные зрительные стимулы:
белый экран, в центре которого находилось световое пятно, и экран в виде шахматной доски.
У 10 здоровых взрослых людей при стимуляции белым экраном наблюдалось закономерное
увеличение скорости кровотока в правой задней мозговой артерии, причем через 30-40 сек.
после начала стимуляции отмечалось утомление и постепенное снижение скорости
кровотока. Латентности реакции мозгового кровотока на зрительные стимулы достаточно
постоянны (Klinderhofer J., Wittich I. et al. 1992). Световая стимуляция с частотой 10 Гц
“шахматным” экраном приводила к быстрому увеличению скорости кровотока на 30,9% ±
7,2%. После прекращения такой стимуляции отмечалось второе, но менее выраженное
увеличение скорости кровотока у 40% обследуемых, которое характеризовалось как
“реакция выключения” ("off reaction"). После такого кратковременного повторного усиления
скорость кровотока у 60% обследуемых уменьшалась ниже исходного уровня. По данным
Gomez S.M., Gomez C.R., Hall I.S. (1990) наиболее выраженное увеличение скорости
кровотока в задних мозговых артериях наблюдается при частоте световой стимуляции 10-20
Гц. По мнению авторов, при такой частоте стимуляции возникают оптимальные
соотношения нейрональных эффектов включения и выключения ("on” и “off” эффектов).
Увеличение скорости кровотока в задних мозговых артериях возникает не только
непосредственно при зрительной стимуляции, но также при воспоминании зрительных
образов (Deutsch G., Papanicolaou A.C. et al. 1986).
В исследованиях Niemаnze et al. (1992) зрительная цветовая стимуляция была
использована для изучения парной работы больших полушарий головного мозга.
Предъявление цветовых стимулов приводило к более значительному усилению кровотока в
правой задней мозговой артерии, чем в левой. На основании этих данных авторы сделали
вывод о том, что для цветового гнозиса преимущественное значение имеет зрительная кора
правого полушария головного мозга.
По данным Aaslid R. (1987) и других исследователей, при зрительной стимуляции
скорость кровотока изменяется в тех магистральных сосудах мозга, которые участвуют в
кровоснабжении зрительного пути и зрительной коры. Однако функциональная активность
зрительной коры может зависеть не только от прямых афферентных импульсов, проходящих
непосредственно по зрительному пути, но также от взаимного влияния обоих полушарий
головного мозга, осуществляемого через волокна мозолистого тела, а также от
неспецифических влияний через ретикулярную формацию мозгового ствола.
Исследования мозгового кровотока могут способствовать выяснению вопроса о
выраженности этих влияний при отсутствии прямой специфической афферентации,
распространяющейся непосредственно по зрительному пути. Выяснению этого вопроса
способствует исследование больных с односторонним повреждением зрительного пути и
выпадением половины поля зрения на противоположной стороне (Maravic M., Kessler C.H. еt
al. 1992). У 12 больных с инфарктами в бассейне задней мозговой артерии и наличием
полной гомонимной гемианопсии, квадратной гемианопсии или

Среди группы больных с атеросклеротическими поражениями брахиоцефальных
сосудов факторы риска атеросклеротического процесса встречались с различной частотой.
Чаще всего отмечалась гипертоническая болезнь - у 80% больных. При этом у 64% больных
отмечалась 2 степень гипертонической болезни, реже 3 степень - 28% и еще реже - 1 степень
– 8%. У 62% больных выявлялась ишемическая болезнь сердца. Кроме гипертонической
болезни и ишемической болезни сердца, отмечались и другие факторы риска
атеросклеротического процесса: курение - 53%, хронические заболевания легких - 28%,
гиперхолестеринемия - 45%, заболевания почек - 45%, сахарный диабет -13%, ожирение 12%.
Больным со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных
сосудов производились реконструктивные операции на магистральных артериях головы
(различные варианты каротидной эндартерэктомии, пластика устья НСА, редресация сонных
и позвоночных артерий при их патологическом петлеобразовании, операция создания
ЭИКМА при окклюзии ВСА).
Ангиопластика и стентирование было произведено 5 больным, причем 4-м больным
стент был установлен в устье ВСА, а одному больному в превертебральный участок
подключичной артерии.
Больным с гигантскими аневризмами ВСА производилась эндоваскулярная окклюзия
ВСА У 6 больных гигантская аневризма была расположена в супраклиноидныз отделах
ВСА, у 7 больных в инфраклиноидных, а у 4 больных гигантская аневризма была
расположена параклиноидно. Всем больным с гигантскими аневризмами производилась
эндоваскулярная окклюзия ВСА баллоном.
Исследование было произведено также у 48 больных с каротидно-кавернозными
соустьями. Этиологическим фактором заболевания явилась черепно-мозговая травма
различной степени - 42 наблюдения, а у 6 больных каротидно-кавернозное соустье развилось
спонтанно. В основном больные поступили в “холодном”, посттравматическом периоде
заболевания. Срок, прошедший после травмы, колебался от нескольких месяцев до 12 лет.
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При исследовании больных с каротидно-кавернозными соустьями использовалась классификация
Ф.А.Сербиненко (1964).

В соответствии с этой классификацией все обследованные больные были
распределены по типам ККС.
Чаще всего наблюдались соустья V-V1 типов при которых полушарное
кровоснабжение полностью разобщено, внутренняя сонная артерия полностью, а
артериальный круг большого мозга частично опорожняются в кавернозный синус.
Значительно реже наблюдались соустья I-II типов, при которых полушарное артериальное
кровоснабжение не разобщено, внутренняя сонная артерия, частично разгружаясь в
кавернозном синусе, кровоснабжает бассейн передней и средней мозговой артерий или
имеется недогрузка передней мозговой артерии, которая получает дополнительное
кровоснабжение через переднюю соединительную артерию. В то же время при IV типе
полушарное кровоснабжение было разобщено, имелась недогрузка средней мозговой
артерии.
Весь симптомокомплекс ККС развивается в результате возникновения артериовенозного соустья между кавернозным сегментом внутренней сонной артерии и
кавернозным синусом. Локализация образовавшегося дефекта сонной артерии в ее
кавернозном отделе, с одной стороны, препятствует возникновению внутричерепного
кровоизлияния, а с другой, поступление крови в кавернозный синус обуславливает
клиническую картину заболевания.
У наблюдаемых нами больных проводились реконструктивные операции (окклюзия
баллоном фистулы во внутренней сонной артерии). Реконструкция внутренней сонной
артерии проведена у 42 больных, деконструкция (окклюзия внутренней сонной артерии) - у 6
пациентов. К числу реконструктивных операций относятся и случаи с частичной
реконструкцией внутренней сонной артерии с

5. Изучить состояние резервов коллатерального кровообращения при различных
хирургических операциях по поводу патологических процессов в МАГ.
6. Произвести оценку состояния различных механизмов мультимодальной регуляции
мозгового кровотока (ауторегуляции, гуморальной, метаболической, нейрогенной
регуляции, эндотелиальной зависимости мозговых сосудов) до, во время и после
хирургических операций у больных с патологией МАГ.
7. Изучить влияние хирургической реваскуляризации при патологии МАГ на объемную
скорость кровотока в сосудах мозга.
8. Разработать
стандартизированный
протокол
исследования
церебральной
гемодинамики при патологии МАГ, предусматривающий наиболее адекватное
изучение
индивидуальных
особенностей
компенсаторных
механизмов
церебральной
гемодинамики
с
оценкой
резервных
возможностей
и
мультимодальной регуляции мозгового кровообращения для решения вопроса о
выборе наиболее адекватных методов лечения.
Стандартизированные протоколы нейросонологического исследования были
использованы для обследования как группы здоровых людей, так и больных с различной
патологией МАГ. Группа здоровых состояла из 95 человек – возраст от 15 до 77 лет, м -58.
Комплексное клиническое обследование, включая протоколы нейросонологического
исследования, было произведено у 321 больного с различной патологией МАГ:
1. Больные со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных
сосудов - 216 пациентов в возрасте от 43 до 77 лет, мужчин - 172.
В эту группу вошло 89 больных с односторонней окклюзией ВСА и 2-ое больных с
двухсторонней окклюзией ВСА.
2. Больные с петлеобразованием ВСА на шее – 7 пациентов в возрасте от 44 до 58 лет,
мужчин – 4.
3. Больные с гигантскими аневризмами ВСА, которым производилась эндоваскулярная
окклюзия ВСА баллоном - 17 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет, мужчин – 2.
4. Больные с каротидно-кавернозными соустьями, которым производились
эндоваскулярные операции – 48 пациентов в возрасте от 19 до 65 лет, мужчин – 20.
5. Больные с синдромом позвоночной артерии, обусловленным травматическим
повреждением, а также дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного
отдела позвоночника – 33 больных в возрасте от 17 до 49 лет, мужчин – 19.
В группу больных со стенозирующими и окклюзирующими поражениями
брахиоцефальных сосудов вошли пациенты с различными формами нарушений мозгового
кровообращения. Чаще всего наблюдались больные с завершенным инсультом
- 92, несколько реже с преходящими нарушениями мозгового кровообращения - 64, реже с
энцефалопатией - 25. Малый инсульт наблюдался у 14 больных, а асимптомные стенозы
были выявлены у 21 пациента. Среди больных с завершенным инсультом легкая степень
неврологических нарушений наблюдалась у 37 пациентов, умеренная - у 31, а выраженная у
24 больных. Чаше всего наблюдались поражения сосудов каротидного бассейна - 63%, реже
изолированное поражение артерий вертебро-базилярного бассейна
- 5%, а сочетанное поражение каротидного и вертебро-базилярног бассейна - в 32%
случаев. Основные клинические симптомы наблюдались с различной частотой.
Появление клинических симптомов зависело не только от степени и
распространенности поражения МАГ, но также от состояния коллатерального
кровообращения, главным образом от состояния сосудов виллизиева круга.
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множественных дефектов в полях зрения с обеих сторон выявили отсутствие реакции
мозгового кровотока на световую стимуляцию в задней мозговой артерии на стороне
поражения зрительного пути.
При наличии полной гомонимной гемионопсии отсутствовали какие-либо изменения
кровотока в задней мозговой артерии на стороне инфаркта при световой стимуляции.
При квадратной гемианопсии отмечалось существенное ослабление изменений
кровотока в задней мозговой артерии на стороне инфаркта по сравнению с противоположной
стороной при световой стимуляции.
По мнению этих авторов, степень ослабления изменений кровотока на световую
стимуляцию характеризует выраженность повреждения зрительного пути и зрительной
коры. Ослабление реакции мозгового кровотока на световую стимуляцию в задней мозговой
артерии на стороне инфаркта в бассейне этой артерии было обнаружено так же Sitzer M.,
Diehl R.R., Hennerici M. (1992) у 7 больных. При этом степень снижения реакции мозгового
кровотока на световую стимуляцию зависела от распространенности инфаркта в зрительной
коре.
Изменения реакции мозгового кровотока на световую стимуляцию в задней мозговой
артерии может явиться чувствительным индикатором патологии вертебробазилярной
системы. Световая стимуляция вызывает более выраженое усиление мозгового кровотока в
задних мозговых артериях у больных, страдающих мигренью, чем у контрольной группы
здоровых людей (Carvajal-Lizano M., Thie A. 1992).
Bruneau N., Dourneau M.C. et al. (1992) изучали изменения мозгового кровотока в
средних мозговых артериях у здоровых и психически отсталых детей на звуковую
стимуляцию, подаваемую на оба уха. У здоровых детей отмечалось достоверное усиление
кровотока в левой средней мозговой артерии в среднем на 5,3%, в то время как в правой
средней мозговой артерии подобные изменения отсутствовали. В то же время у психически
отсталых детей в левой и правой средних мозговых артериях кровоток усиливался,
соответственно, на 8% и 4,5%. Перфузия в височной области мозга существенно изменяется
при звуковой стимуляции (Le Scao Y., Baulieu J.L. et al. 1991).
Klingelhofer J. (1994) обследовал 24 здоровых правшей, причем в качестве стимулов
использовалась речь и белый шум, подаваемый на оба уха. Белый шум вызывал
незначительное, но достоверное усиление кровотока в обеих средних мозговых артериях на
2,5%. В то же время речь приводила к более значительному усилению кровотока в левой
средней мозговой артерии (на 2,7%), чем в правой (на 0,5%). По мнению Klingelhoferet et al.,
незначительное усиление кровотока в обеих средних мозговых артериях обусловлено
активацией первичных слуховых зон в обеих височных долях мозга. В то же время более
выраженная реакция на речь в левой средней мозговой артерии у правшей обусловлена
доминантностью левого полушария головного мозга. В отличие от световой и звуковой
стимуляции вибрационная стимуляция не вызывает достоверных изменений мозгового
кровотока.
В настоящее время установлена четкая зависимость мозгового кровотока от
психической деятельности человека (Risberg J., Ingvar D.H, 1973, Risberg J., Halsey J.H. et al.
1975, Nishizava Y., Olsen T.S. et al. 1982, Phelps M.E., Mazziota J.C., Huang S.C. 1982, Roland
P.E., Friberg L. 1985, Squire L.R., Ojeman J.G. et al. 1992, Roland P.E., Skinhoj E., Lassen N.A.
1981, Roland P.E., Gulyas B. et al. 1990, Droste D.W., Harders A.G., Rastogi E. 1989, Rodriguez
G., Cogomo P. et al. 1989, Kelley R.E., Chang J.Y. et al. 1992, 1993).
Изменения мозгового кровотока возникали не только в полушариях головного мозга,
но также в мозжечке, что указывает на его участие в психической деятельности (Decety Y.,
Sjoholm H. et al. 1990).
При этом использовались различные методы - радиологические, методика
водородного клиренса, основанная на использовании вживленных в мозг изолированных
платиновых электродов с целью контроля церебральной гемодинамики, как во время
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операции, так и в послеоперационном периоде, а также метод транскраниальной
допплерографии.
Преимуществом этого метода является его возможность выявить быстрые изменения
мозгового кровотока, что существенно отличает его от методики водородного клиренса и
радиологических методов, а также неинвазивность и возможность многократных повторных
измерений. (Klingelhofer J. 1994).
В ряде исследований наиболее выраженные изменения кровотока при
нейропсихологических тестах возникали в средней мозговой артерии, осуществляющей
кровоснабжение доминантного полушария головного мозга. Таким образом, использование
транскраниальной допплерографии при нейропсихологических тестах может явиться одним
из методов определения доминантности полушария головного мозга (Marcus H.S., Boland M.
1992).
При
этом
существенное
значение
имеет
характер
применяемого
нейропсихологического теста. Чтение вслух, при котором имеет значение оценка зрительной
информации, а также моторные компоненты и осмысление прочитанного, приводило к
симметричному усилению кровотока в обеих средних мозговых артериях (в среднем на 9,9%
справа и 10,6% - слева) (Klingelhofer J. 1994).
Усложнение нейропсихологического теста - задача выбрать из серии написанных
имен существительных те слова, которые начинаются с определенной буквы - привело к
незначительным, но более дифференцированным изменениям мозгового кровотока - к его
усилению на 3,8% в левой средней мозговой артерии и на 1,8% - в правой (Klingelhofer J.
1994).
Четкая зависимость изменений мозгового кровотока от доминантности полушария
головного мозга выявилась при использовании тестов, связанных с оценкой словесных
ассоциаций. Испытуемому предлагалось подобрать слова, семантически связанные с
конкретным словом: например, когда предъявлялось слово “яблоко”, подбирались такие
связанные с ним слова, как “фрукт”, “дерево”, “пища” и т.д.
Было обследовано 12 правшей, трое левшей и трое амбидекстров. У правшей
отмечалось достоверное усиление кровотока на 4% в левой средней мозговой артерии, а в
правой средней мозговой артерии достоверные изменения мозгового кровотока
отсутствовали. В то же время у левшей отмечалось существенное усиление мозгового
кровотока в правой средней мозговой артерии (на 7,7%) и только на 0,4% - в левой. У
амбидекстров же четкой латерализации изменений мозгового кровотока не было выявлено.
Эти данные могут указывать на перспективность использования транскраниальной
допплерографии для определения доминантности полушарий головного мозга (Klingelhofer
J. 1994).
Существенная роль транскраниальной допплерографии для определения
доминантности полушарий головного мозга была выявлена при использовании ряда тестов,
которые предусматривали сортировку предъявляемых предметов то правой, то левой рукой
и т.д. (Klingelhofer J. 1994). Результаты использования транскраниальной допплерографии
для определения доминантности полушарий головного мозга находятся в полном
соответствии с теми данными, которые были получены при использовании радиологических
методов (Ingvar D.H., Schwartz M.S, 1974).
Большой интерес представляют исследования, направленные на изучение
гностических функций, особенно лицевого гнозиса. Наиболее детальное исследование
лицевого гнозиса было произведено у 68 обследуемых, которым предъявлялись 80 картинок
с разными лицами, причем предлагалось отобрать те картинки, которые предъявлялись
больше, чем один раз.
При этом в правой средней мозговой артерии отмечалось усиление мозгового
кровотока на 5,1%, а в левой - только на 2,6%. Эти факты могут указывать на
преимущественную роль правого полушария головного мозга в узнавании лиц. Об этом

Заключение.
Одной из наиболее частых причин нарушений мозгового кровообращения являются
патологические процессы в магистральных артериях головы (МАГ). Чаще всего патология МАГ
обусловлена атеросклеротическим процессом, являющимся заболеванием всей сосудистой
системы. Определенную роль для нарушений мозгового кровообращения может иметь также
патологическая извитость МАГ. Кроме того, стенозирование позвоночных артерий может
быть обусловлено также экстравазальным воздействием при шейном остеохондрозе. К более
редким формам патологии МАГ относятся аневризмы в области сифона сонных артерий,
причем иногда они могут достигнуть гигантских размеров, при которых в некоторых случаях
производится хирургическая окклюзия сонной артерии, которая является как бы
“клинической моделью” ишемического инсульта. К патологии МАГ относятся также
каротидно-кавернозные соустья, при хирургическом лечении которых в настоящее время
успешно используется эндоваскулярный метод. При всем многообразии патологических
изменений в МАГ для решения сложного вопроса о выборе метода лечения
(консервативного или хирургического) необходимо исследовать индивидуальные
компенсаторные возможности церебральной гемодинамики у каждого конкретного
пациента, адекватная оценка которых может быть основана только на тщательном изучении
резервных возможностей и состояния мультимодальной системы регуляции мозгового
кровообращения.
При этом целесообразно исходить из современных представлений о фазности процесса
развития ишемии мозга и существенной роли фазы “ишемической полутени“, в которой
восстановление кровотока в результате хирургической реваскуляризации может привести к
нормализации функционального состояния мозга.
Целью нашего исследования являлось изучение индивидуальных особенностей
компенсаторных возможностей церебральной гемодинамики при патологии МАГ с оценкой
резервных механизмов и состояния мультимодальной системы регуляции мозгового
кровообращения для решения вопроса о выборе наиболее адэкватных методов лечения. При
этом предполагалось решить следующие задачи:
1. Изучить зависимость эмбологенности атеросклеротических бляшек в МАГ от их
структуры.
2. Изучить зависимость изменений церебральной гемодинамики от степени
стенозирования МАГ.
3. Изучить взаимозависимость изменений кровотока в разных отделах сосудистой
системы мозга при патологии МАГ.
4. Производить мониторинг мозгового кровотока при эндоваскулярной окклюзии ВСА
баллоном и каротидной эндартерэктомии с целью оценки индивидуальных
особенностей коллатерального кровообращения и решения вопроса о показаниях к
операции создания экстраинтракраниального анастомоза. при хирургической
окклюзии ВСА и использованию внутрипросветного шунта при каротидной
эндартерэктомии.
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гемодинамики внедрен в клиническую практику НИИ нейрохирургии РАМН им. Н. Н.
Бурденко. Это позволило улучшить результаты лечения больных с патологией МАГ и
уменьшить количество осложнений после хирургических операций. Результаты
проведенного исследования могут быть использованы в практическом здравоохранении на
разных этапах обследования и лечения больных с сосудистой патологией головного мозга,
начиная от первичного звена (поликлиники) вплоть до крупных неврологических и
нейрохирургических центров России.

же свидетельствуют клинические данные - лицевая агнозия возникает при поражении задних
отделов правого полушария головного мозга (Klingelhofer J. 1994).
Не только лицевой, но и другие виды зрительного гнозиса были изучены методом
транскраниальной допплерографии. В процессе усложнения предъявленых зрительных
картинок происходит нарастание скорости мозгового кровотока, причем одной из причин
такого увеличения скорости является повышение активности глазодвигательной системы
при усложнении рассматриваемых картин. Активное просматривание картинок приводит к
существенному ускорению кровотока в задних мозговых артериях, причем ускоренный
кровоток сохраняется в течение нескольких секунд после прекращения осмотра и затем
быстро уменьшается.
Активный просмотр картин приводит к более значительному увеличению скорости
кровотока в задних мозговых артериях, чем спокойный взгляд на них. Одной из причин
такого существенного усиления кровотока при активном просмотре картин является
активность глазодвигательной системы. Реакция мозгового кровотока на зрительную
стимуляцию (просмотр цветных видеофильмов) зависит от напряжения углекислоты в крови.
Если при нормокапнии эта реакция в задней мозговой артерии характеризуется усилением
кровотока на 30%, то при незначительной гиперкапнии кровоток усиливается только на 15%,
а при выраженной гиперкапнии - только на 8%. В то же время при гипокапнии
максимальный ответ на зрительную стимуляцию снижается на 20% (Klingelhofer J. 1994).
Особое
значение
имеет
оценка
церебральной
гемодинамики
при
нейропсихологическом исследовании памяти. Одновременная регистрация мозгового
кровотока в обеих средних мозговых артериях производилась у 24 здоровых правшей,
которым предявлялось 10 рисунков и предлагалось указать на них при последующем
предъявлении 50 рисунков. В процессе запоминания наблюдалось симметричное увеличение
скорости кровотока в среднем на 5,8% справа и 5,3% - слева.
В то же время в процессе распознавания ранее предъявленых рисунков наблюдалось
более значительное увеличение скорости кровотока в правой средней мозговой артерии (на
7,4%), чем в левой (на 5%). По-видимому, правое полушарие головного мозга
характеризуется более выраженной активацией, чем левое при нейропсихологических
тестах, связанных с исследованием зрительной памяти (Klingelhofer J. 1994).
Одним из наиболее существенных преимуществ транскраниальной допплерографии
по сравнению с другими методами является ее динамичность и возможность выявить
реакцию на функциональную нагрузку сразу же после ее предъявления. Использование
транскраниальной допплерографии позволило установить, что усиление мозгового
кровотока в задней мозговой артерии достигает 50% по сравнению с максимальной реакцией
уже через 2-3 секунды после начала световой стимуляции. Использование тестов,
предусматривающих зрительную и тактильную оценку деревянных фигур, приводило к
появлению 50% усиления кровотока по сравнению с максимальным в средних мозговых
артериях через 2-6 секунды после начала стимуляции справа и через 2-3 секунды - слева
(Klingelhofer J. 1994).
При определении латентного времени реакции важным источником ошибок может
явиться начало стимуляции в разные фазы сердечного цикла. Для устранения этого
источника ошибок разработаны специальные триггерные системы, в которых стимуляция
запускается в определенную фазу сердечного цикла. Использование этой методики
позволило более точно определить латентное время усиления мозгового кровотока в ответ на
предъявление цветных слайдов сложных картин - 717,3 ± 190 мсек (Klingelhofer J. 1994).
Таким образом, исследование изменений мозгового кровотока при различных
функциональных нагрузках является чувствительным методом исследования функции мозга,
а также оценки его метаболической регуляции.

238

47

I-5-5. Нервная регуляция мозгового кровотока и его ортостатическая
устойчивость. Синкопальные состояния.
Нейрогенный контроль мозгового кровотока играет существенную роль при
различных видах регуляции (ауторегуляции, гуморальной и метаболической регуляции), в
осуществлении которых имеет значение раздражение соответствующих барорецепторов и
хеморецепторов (Azevedo E. et al. 2004).
Эфферентные волокна, идущие к мозговым сосудам, оканчиваются терминалями
аксонов, которые находятся в непосредственном контакте с гладкомышечными клетками
стенок пиальных артерий. Существует мнение о том, что одним из звеньев нейрогенных
влияний на сосуды мозга является оксид азота (Jadecola C. 1993). Изучение нейрогенных
влияний на сосуды мозга представляет большие трудности, так как нейрогенные механизмы
принимают участие в различных видах регуляции (ауторегуляции, метаболической и
гуморальной регуляции), модулируя эти разные виды регуляции. Кроме того, нейрогенные
влияния могут сказываться на состоянии всей сердечно-сосудистой системы в целом, и
очень трудно выделить их непосредственное воздействие на сосуды мозга (Azevedo E. et al.
2004). Стимуляция верхних отделов симпатической цепочки в грудном отделе приводит к
быстрому увеличению скорости кровотока в средней мозговой артерии, даже если
артериальное давление остается в пределах ауторегуляции (Wahlgren N.G. 1992).
Однако изменения частоты сердечных сокращений и артериального давления
предшествуют изменениям мозгового кровотока, что может указывать на то, что усиление
мозгового кровотока опосредовано симпатическими влияниями на сердечно-сосудистую
систему в целом. Один из наиболее адекватных методов изучения нейрогенных влияний на
сердечно-сосудистую систему, в том числе и на мозговое кровообращение - применение
постуральных проб, в частности ортостатических (Toole J.F., Tucker S.H. 1960, Rieckert H.
1976, Azevedo E. et al. 2004). При вертикальном положении тела человека нормальный
приток крови к головному мозгу в значительной степени зависит от нейрогенных влияний.
При переходе положения тела из горизонтального в вертикальное возникает прессорный
синокаротидный рефлекс в ответ на снижение давления в области каротидного синуса. Этот
рефлекс проявляется компенсаторным увеличением периферического сосудистого
сопротивления, ограничивающим депонирование крови в нижней части тела, нарастанием
частоты сердечных сокращений и сердечного выброса (Осадчий Л.И 1982).
Быстрое изменение положения тела - переход из горизонтального в вертикальное
положение - иногда сопровождается возникновением кратковременной утраты сознания синкопального состояния. Исследование больных с синкопальными состояниями на ортостоле, позволяющем быстро изменять положение тела, дало возможность выявить три типа
больных с синкопальными состояниями (Azevedo E. et al. 2004). К первой группе относятся
больные, у которых ортостатическая нагрузка приводит к падению системного
артериального давления, скорости мозгового кровотока и увеличению частоты сердечных
сокращений. В основе синкопальных состояний у этих больных лежат вазодепрессорные
влияния. У второй группы больных ортостатическая нагрузка также приводит к падению
системного артериального давления и снижению скорости мозгового кровотока. Однако
частота сердечных сокращений у этой группы больных не увеличивается, а уменьшается.
Синкопальные состояния у больных этой группы характеризуются, как вазовагальные. И
наконец, у третьей группы больных при ортостатической нагрузке системное артериальное
давление не изменялось, а скорость мозгового кровотока существенно уменьшалась.
Больные этой группы характеризуются как имеющие “церебральные синкопальные
состояния”.
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эндотелийзависимой вазодилятации были удостоены в 1998 г Нобелевской премии
(Furchgott R.F., Ignaro L.J., Murad F. 1998.).
Одной из причин эндотелиальной дисфункции является нарушение высвобождения
эндотелиального расслабляющего фактора, идентифицированного как NO - оксид азота.
Эндотелийзависимая вазодилятация проявляется увеличением диаметра ВСА на стороне
ККС, что обусловлено существенным увеличением потока крови в этой артерии в связи с
наличием шунтирующего процесса. При этом после реконструктивной операции и
устранения шунтирующего процесса диаметр ВСА нормализуется. После окклюзии ВСА
баллоном нарастает объемная скорость кровотока в противоположной ВСА, диаметр
которой увеличивается, что также является проявлением эндотелийзависимой
вазодилятации. В то же время в ОСА на стороне окклюзии баллоном ВСА объемная
скорость кровотока существенно уменьшается и соответственно уменьшается диаметр ОСА,
что обусловлено функционированием эндотелиальных вазоконстрикторных регуляторных
механизмов.
В наших исследованиях было установлено, что нарастающая гиперкапния приводит к
уменьшению амплитуды В-волн мозгового кровотока вплоть до их полного исчезновения,
что позволяет оценить условия взаимодействия ауторегуляции и гуморальной регуляции
мозгового кровотока. При этом волнообразные колебания диастолической скорости
мозгового кровотока по типу В-волн могут наблюдаться при стабильной систолической
скорости. Установлено, что после устранения хирургической окклюзии ОСА (снятие
сосудистого зажима) линейная скорость кровотока в СМА обычно превышает исходный
уровень, а затем медленно возвращается к нему, благодаря функционированию механизмов
ауторегуляции. Однако в некоторых наблюдениях при нарушении ауторегуляции мозгового
кровотока после устранения хирургической окклюзии ОСА линейная скорость кровотока в
СМА увеличивалась, но не возвращалась к исходному уровню, что свидетельствовало о
возникновении гиперперфузии, для устранения которой были использованы экстренные
лечебные мероприятия.
Впервые установлено, что шунтирующий объемный кровоток у больных с ККС
всегда существенно выше, чем компенсаторно усиленный коллатеральный кровоток в
неповрежденных МАГ, что свидетельствует о хронической цереброваскулярной
недостаточности при этой патологии. При этом хроническая цереброваскулярная
недостаточность может быть:
•
компенсированной проявляясь только истощением резервов
коллатерального кровообращения на стороне соустья;
•
субкомпенсированной характеризуясь снижением скорости кровотока в
средней мозговой артерии на стороне соустья;
•
декомпенсированной, при которой появляются неврологические симптомы на
стороне противоположной соустью.
Установлено, что хирургическая декомпрессия позвоночной артерии при шейном
остеохондрозе обычно сопровождается развитием спазма этой артерии, который сочетается с
компенсаторным расширением противоположной позвоночной артерии. Однако в некоторых
наблюдениях после хирургической декомпресии позвоночной артерии объемная скорость
кровотока в ней существенно увеличивалась, что сопровождалось уменьшением степени
выраженности неврологической симптоматики.
Произведенные нами исследования свидетельствуют об исключительной сложности
системы компенсаторных механизмов церебральной гемодинамики, значительной
вариабельности этих механизмов у разных пациентов с патологией МАГ. Детальное
изучение этих механизмов у каждого больного способствует выбору наиболее адекватного
метода лечения.
Разработанный диагностический комплекс оценки патологии МАГ, а также
индивидуальных особенностей компенсаторных
механизмов церебральной
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максимально расширены. Установить это можно, если дать пациенту дышать углекислотой.
Если при этом усиления кровотока не происходит, значит резервы коллатерального
кровообращения мозга исчерпаны и очень велика вероятность повторного инсульта. Связано
это с тем, что резервы коллатерального кровообращения соответствовали нижнему уровню и
при увеличении метаболической активности мозга происходит срыв ауторегуляции и
ишемия головного мозга. В наших исследованиях установлена нормализация резервов
коллатерального кровообращения (при оценке их с помощью гиперкапнической нагрузки)
непосредственно на операции каротидной эндартерэктомии, а также при исследовании их до
и после операции. Наиболее точную количественную характеристику резервов
коллатерального кровообращения позволяло получить сопоставление степени изменений
напряжения углекислоты в выдыхаемом воздухе при гиперкапнической нагрузке со
степенью изменений линейной скорости кровотока в СМА. Однако вполне убедительные
результаты мы получали также при простой пробе с задержкой дыхания, которая приводит к
нарастающей гиперкапнии. Этот простой метод достаточно широко используется в
настоящее время (Diomedi M. et al. 2004, Teixeira R. et al. 2004).
Мониторинг мозгового кровотока при хирургической окклюзии ВСА баллоном при
гигантских аневризмах ВСА, способствуеет уменьшению риска ишемических осложнений
после операции. Гигантские, частично тромбированные аневризмы ВСА характеризуются
эмбологенностью, причем крупные эмболы могут привести к острой окклюзии
магистральных артерий мозга а экстренная тромболитическая терапия способствует
восстановлению кровотока в этих артериях. Мониторинг мозгового кровотока в условиях
развития острого тромбоза СМА во время операции позволил нам определить момент
развития тромбоза ВСА, что способствовало своевременному началу тромболитической
терапии. Кроме того, мониторинг мозгового кровотока позволил оценить эффективность
тромболизиса и момент восстановления кровотока в СМА. Имеются указания на то, что
ультразвуковая локация сосуда способствует тромболизису (Skoloudik D. et al. 2004).
Временная окклюзия ВСА баллоном и последующая деокклюзия при гигантских
аневризмах может привести к появлению потока эмболов в СМА на стороне операции.
Наиболее крупные аневризмы ВСА приводят к развитию внутричерепной гипертензии и
нарушениям венозного кровообращения мозга, а после окклюзии ВСА баллоном размеры
аневризмы быстро уменьшаются, что сопровождается уменьшением внутричерепного
давления и нормализацией венозного оттока из полости черепа.
При световой стимуляции в норме наблюдается существенное увеличение линейной
скорости кровотока в задних мозговых артериях. Эта реакция бывает ослаблена или
отсутствует у больных со стенозирующими и окклюзирующими процессами в позвоночных
артериях. При окклюзии задней мозговой артерии и гомонимной гемианопсии реакция
кровотока в этой артерии на световую стимуляцию отсутствует. Хирургическое лечение
(реимплантация позвоночной артерии) может привести к нормализаци реакции кровотока в
задней мозговой артерии на световую стимуляцию.
Удаление каротидного тельца при каротидной эндартерэктомии приводит к
нарушению нейрогенной регуляции мозгового кровотока, которое проявлялось в наших
исследованиях ортостатической неустойчивостью и резким падением линейной скорости
кровотока в гомолатеральной СМА при ортостатической нагрузке. Ортостатические
нагрузки приводят к сложному взаимодействию нейрогенных и нейрогуморальных влияний
на сосуды мозга (Azevedo E. et al. 2004).
Дисфункция
эндотелия
характеризуется
нарушением
эндотелийзависимой
релаксации сосудов - нарушением способности сосудов расширяться и обеспечивать
увеличение кровотока. Исследования, посвященные выяснению механизмов

Неудивительно, что в настоящее время широко используется термин
“ортостатическая устойчивость”, которая характеризуется как способность сердечнососудистой системы сохранять исходный уровень основных показателей гемодинамики в
ортостазе (Осадчий Л.И. 1982). Azevedo E. et al. (2004) изучали влияние ортостатических
нагрузок на церебральную гемодинамику, частоту пульса и артериальное давление у
больных с ортостатической неустойчивостью, синкопальными состояниями, а также группы
здоровых людей При ортостатической нагрузке наиболее выраженные нарушения
гемодинамики, а также увеличение содержания адреналина в крови отмечалось у больных с
синкопальными состояниями.
Ортостатическая устойчивость в значительной степени зависит от состояния
стволовых структур мозга человека, осуществляющих центральную регуляцию
кровообращения (Белкания Г.С. 1971). При ортостатической устойчивости, как у здоровых,
так и больных степень снижения кровотока в средней мозговой артерии обычно не
превышает 10% при ортостатической нагрузке по сравнению с горизонтальным положением.
При этом индекс соотношения скорости кровотока в средней мозговой артерии и скорости
кровотока во внутренней сонной артерии остается в пределах нормы (от 1.5 до 2.0). В то же
время при ортостатической неустойчивости этот индекс может существенно увеличиваться
или уменьшаться, а скорость кровотока в средней мозговой артерии уменьшается
значительно больше, чем на 10%. Для оценки нейрогенных влияний на мозговые сосуды
наиболее перспективным является сочетанное применение ортостатических нагрузок и
фармакологических препаратов, воздействующих на вегетативную нервную систему. (Gauer
O.H., Thron H.L. 1965, Ibrachim M.M. 1975, Brooks D.J. 1989, Azevedo Е. 2004, Pavy-Le Traon
A., Xi Sun Q. et al. 2004).
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I-5-6. Взаимодействие различных компонентов мультимодальной системы
регуляции мозгового кровотока.
Между различными механизмами регуляции мозгового кровообращения имеется
сложное взаимодействие.
Падение перфузионного давления, приводящее к включению механизмов
ауторегуляции и максимальному расширению резистентных сосудов, что в свою очередь
приводит к нарушению метаболической регуляции мозгового кровотока. Неудивительно
поэтому, при окклюзии сонной артерии ишемический инсульт возникает часто в условиях
выраженного физического или эмоционального напряжения.
Особое значение имеет оценка соотношения ауторегуляции мозгового кровотока и
его гуморальной регуляции. Такая оценка в настоящее время нашла широкое
распространение в клинической практике для исследования резервов коллатерального
кровообращения головного мозга. Одной из наиболее важных причин падения
перфузионного давления на стороне окклюзии сонной артерии может явиться нарушение
коллатерального кровообращения. Расширение мозговых сосудов возникает не только при
падении перфузионного давления, но и под влиянием различных химических веществ, в
первую очередь двуокиси углерода (Bullock R. et al. 1985). Однако при падении
перфузионного давления в результате функционирования механизмов ауторегуляции
мозговые сосуды расширены почти максимально, поэтому возможность их дальнейшего
расширения в ответ на гиперкапнию ограничена (Bullock R. et al.). Это обстоятельство
позволяет использовать реакцию мозгового кровотока на углекислоту как количественный
индикатор резервных возможностей коллатерального кровообращения при окклюзирующих
процессах в сосудах мозга (Kirkham et al. 1986, Manor et al. 2003, Shiogai et al. 2004, Panerai et
al. 2004, Gur et al. 2004). Зависимость гуморальной регуляции мозгового кровотока от
нейрогенных влияний была обнаружена Hoff J.T., MacKenzie E.T., Harper A.M. (1975),
которые выявили изменения реактивности мозговых сосудов на углекислоту после
перерезки глазодвигательных нервов.

I-6. Влияние хирургической реваскуляризации на церебральную гемодинамику
при патологии магистральных артерий головы.
Реперфузия может происходить, как спонтанно (Hakim A.M., Pokrupa R.P., Villanueva
et al. 1987), так и под влиянием антиагрегантной терапии (Grotra J.C., Alexandrov A.V. 1998,
Kidwett C.S., Saver J.L., Mattjello J. et al. 2000). Особенно сложным является вопрос о
показаниях к хирургической реваскуляризации при ишемии головного мозга, который
широко обсуждается в литературе (Аминтаева А.Г. и др. 2003, Ахметов В.В. и др. 2003,
Беличенко И.А. 1966, Бокерия Л.А. и др. 2003, Верещагин Н.В. и др. 1996, Добжанский Н.В.
и др. 1984, 1994, 2003, Евдокимов А.Г. и др. 2003, Злотник Э.И. 1980, Коновалов А.Н. и др.
1987, Лебедев В.В. 1970, 1984, Мартынов М.Ю. 2001, Метелкина Л.П. и др. 2003, Панунцев
В.С. и др. 2003, Петровский Б.В. и др. 1970, Покровский А.В. 1974, 1977, 1978, 1979, 2003,
Покровский А.В. и др. 1983, 1976, 1977, 1978, 1997, 2003, Пирцхалаишвили З.К. и др. 2003,
Работников В.С. и др. 1974, Сербиненко Ф.А. и др. 2003, Спиридонов А.А. и др. 1999,
Хилько В.А. 1982, Шарыпова Т.Н. 2003, Cote R., Taylor D.W. 1983, Barnett H., Bames R.,
Clagetl G. et al. 1992., Barnett H.J.M., Toyor D.W., Eliasziw M. et al. 1998, Christopher M.,
Timothy F. 2000, Archie J.P.J., Edrington R.D. 2000).
В 1991 и 1998 годах были опубликованы результаты кооперативных многоцентровых
рандомизированных исследований, направленных на оценку эффективности каротидной
эндартерэктомии (Europian Carotid Surgery Trial (ECST) 1991 и European Carotid Surgery
Trialist Collaborative Group. Randomized Trial of Endarterectomy for Recently Symptomatic
Carotid Stenosis: Final Results of (ECST) 1998). В эти исследования были включены пациенты
с незначительным (менее 30%), умеренным (от 30 до 69%) и выраженным (от 70 до 99%)
стенозом внутренних сонных артерий. В исследование было включено 2200 пациентов со
средним сроком наблюдения - 2,7 лет. Хирургическое лечение имело явные преимущества
перед консервативным только у больных с выраженным стенозом сонных артерий (от70 до
99%). При хирургическом лечении ипсилатеральный инсульт или смертельный исход
наблюдались в течение 3-х лет у 10,3% пациентов (7,5% после операции и 2,8% в течение 3-х
последующих лет). Однако при консервативном лечении аналогичной группы пациентов
(стеноз от 70 до 99%) повторный инсульт наблюдался достоверно чаще (в 16,8%) (p<0,0001).
Вместе с тем при умеренном (от 30 до 69%) и незначительном (менее 30%) стенозе сонных
артерий не было выявлено какой-либо разницы в частоте повторных инсультов между
группами больных, которые лечились хирургическими и консервативными методами.
Аналогичные результаты (достоверное снижение риска повторных инсультов после
каротидной эндартерэктомии только у больных со стенозом сонной артерии, превышающим
70%) было выявлено в 1991 году в North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial
(NASCET). Особенно большие трудности возникают при решении вопроса о показаниях к
хирургическому лечению при выраженных асимптомных стенозах сонных артерий.
Необходимо отметить, что изучение этой сложной проблемы продолжается и в настоящее
время, причем основным методом, способствующим выявлению “агрессивных”, но
асимптомных
атеросклеротических
бляшек
в
сонных
артериях,
является
допплерографическая регистрация церебральных микроэмболий (Marcus H., 2003).
Специальное внимание уделяется анализу осложнений после каротидной эндартерэктомии
(Sundt T.M., Sandok B.A., Whisnant J.P. 1975, Rothwell P.M., Slattery J., Warlow C.P. 1996,
Goldstein L.B., Moore W.S., Robertson J.T. et al. 1997, Hartmann A., Hupp T., Koch H.C. et al.
1999).
В настоящее время при лечении ишемического инсульта все большее
распространение получает ангиопластика и стентирование (Porta M. et al. 1991, Brown M.M.
1992). После стентирования сонных артерий нормализуется ауторегуляция мозгового
кровотока (Haubrich С. et al. 2004).
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больных, у которых роль корковых анастомозов была незначительной. Многообразие
условий коллатерального кровообращения, выявляемое при хирургической окклюзии сонной
артерии, зависит от индивидуальных анатомических особенностей сосудов виллизиева
круга, глазных артерий, корковых анастомозов, лептоменингеальных и других артерий. При
этом существенное значение имеет также взамодействие каротидных и вертебро-базилярной
систем. Окклюзия ВСА баллоном приводила обычно к существенному компенсаторному
увеличению объемной скорости кровотока не только в противоположной ВСА, но также в
обеих позвоночных артериях. У больных с резко выраженным стенозированием или
окклюзией ВСА часто наблюдалось появление вертебробазилярной симптоматики. Для
характеристики весьма сложных взаимоотношений между вертебробазилярной и
каротидными системами нами введен количественный показатель - каротидновертебральный индекс, который представляет частное от деления суммарной объемной
скорости кровотока в обеих внутренних сонных артериях на суммарную объемную скорость
кровотока в обеих позвоночных артериях. Этот индекс имеет весьма стабильные значения у
здоровых людей и значительно изменяется при различной патологии МАГ
Учитывая наличие существенных индивидуальных анатомических различий разных
путей коллатерального кровообращения, важное значение имеет суммарная оценка всей
системы коллатерального кровообращения в целом. Наиболее адекватной суммарной
характеристикой резервов коллатерального кровообращения является перфузионное
давление в средней мозговой артерии, дистальнее стенозирующего процесса или окклюзии.
Однако до операции такое прямое измерение перфузионного давления невозможно и
приходится использовать косвенные методы, основанные на оценке соотношения миогенной
и гуморальной регуляции резистентных сосудов мозга. При повышении перфузионного
давления эти сосуды суживаются, а при снижении расширяются, что способствует
стабильности мозгового кровотока, т.е. его ауторегуляции
Если при снижении перфузионного давления наступает максимальное предельное
расширение резистентных сосудов, то дальнейшее падение перфузионного давления
приводит к снижению мозгового кровотока. Вместе с тем в пределах функционирования
механизмов ауторегуляции между перфузионным давлением и диаметром резистентных
сосудов имеется достаточно четкая корреляция. На этом основано косвенное определение
перфузионного давления при использовании сосудорасширяющих веществ (СО2,
ацетазоламид). Оценивая степень усиления кровотока под влиянием этих веществ, при
котором мозговые сосуды максимально расширены, можно косвенно судить об их исходном
состоянии, которое соответствует определенному уровню перфузионного давления.
Такая оценка степени усиления кровотока под влиянием сосудорасширяющих
веществ позволяет судить о резервах коллатерального кровообращения.
По мере ослабления этих резервных возможностей степень усиления мозгового
кровотока под влиянием сосудорасширяющих веществ уменьшается.
Есть определенная зона изменения артериального давления, в пределах которой
мозговой кровоток остается стабильным - от 80 до 180 мм рт.ст.: при снижении давления
сосуды расширяются, а при повышении давления сосуды суживаются. Но если использовать
углекислоту, которая расширяет мозговые сосуды, то при максимальном расширении
сосудов реакция будет минимальная, а при сужении сосудов реакция будет максимальная.
Таким образом, как бы косвенно оцениваются резервы коллатерального кровообращения.
Дистальнее стеноза или окклюзии, если бы не было бы коллатерального кровообращения,
перфузионное давление было бы равно нулю. Только благодаря коллатеральному
кровообращению там имеется определенное перфузионное давление. Оно может быть
недостаточным для перфузии и может соответствовать нижней границе ауторегуляции
мозгового кровотока, т.е. мелкие (резистентные) сосуды
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обкрадывания. Установлено, что объемная скорость кровотока в НСА увеличивается при
окклюзии и критических стенозах ВСА, при которых изменяется направление кровотока в
глазной артерии. Особого вниманиия заслуживают изменения кровотока в позвоночной
артерии при стенозирующем процессе в подключичной артерии, которые лежат в основе
возникновения синдрома подключично-вертебрального обкрадывания.
Дуплексное исследование позволяет зарегистрировать все этапы изменения
кровотока в позвоночной артерии в процессе нарастания стеноза подключичной артерии. В
наших исследованиях было установлено, что градуальное нарастание стеноза
превертебрального участка подключичной артерии может привести к постепенному
изменению кровотока в позвоночной артерии от антероградного к ундулирующему, а затем к
ретроградному. При этом происходят изменения формы пульсовых колебаний кровотока от
нормы до снижения систолической скорости кровотока, альтернирующего кровотока и
обратного кровотока. Первым признаком синдрома подключичного обкрадывания является
снижение систолической скорости кровотока в позвоночной артерии. Затем начинается
периодическое изменение направления кровотока от антероградного во время систолы к
ретроградному во время диастолы. Далее возникает стойкий ретроградный кровоток в
позвоночной артерии на стороне стеноза подключичной артерии
Budingen H. et al (1992) изучали подключичное вертебро-вертебральное
обкрадывание, регистрируя антероградный и ретроградный кровоток в дистальных отделах
позвоночных артерий, при субокципитальной инсонации (глубина 80-100мм) у 18 больных с
односторонней
окклюзией
подключичной
артерии
и
вертебро-вертебральным
обкрадыванием. Скорость как антероградного, так и ретроградного кровотока была
увеличена приблизительно вдвое по сравнению с нормальными значениями. Позвоночная
артерия с антероградным кровотоком всегда характеризуется более высоким
диастолическим кровотоком и соответственно меньшей пульсативностью Эта “питающая“
артерия осуществляет кровоснабжение, как основной, так и позвоночной артерии на стороне
тромбоза подключичной артерии. По данным Skoda O. et al (2003) при превертебральных
стенозах и окклюзиях подключичных артерии изменение кровотока в позвоночных артериях
происходит в 68% наблюдений, а нарушения кровотока в основной артерии -у 17% больных.
Для оценки особенностей синдрома подключичного обкрадывания существенное
значение имеет использование компрессионного теста (пережатие манжеткой плечевой
артерии на стороне стеноза подключичной артерии). При использовании этого теста
антероградный кровоток в позвоночной артерии увеличивается, а ретроградный уменьшается. Через 5-10 сек после прекращения компрессионного теста возникает
гиперемия гомолатеральной руки и усиливается ретроградный кровоток в позвоночной
артерии на той же стороне.
В наших исследованиях установлено, что при хирургической окклюзии сонной
артерии зона динамического равновесия (появление двунаправленного кровотока) и
изменение направления кровотока на обратное может возникнуть в средней мозговой
артерии, что указывает на существенную роль корковых анастомозов в коллатеральном
кровообращении мозга. Возникновение обратного кровотока в СМА при хирургической
окклюзии сонной артерии не сопровождалось появлением гипоксии мозга, о чем
свидетельствовало отсутствие каких-либо изменений при церебральной оксиметрии. Таким
образом, индивидуальные особенности корковых анастомозов способствуют развитию
компенсированного характера нарушений коллатерального кровообращения при
хирургической окклюзии сонной артерии, несмотря на возникновение обратного кровотока в
средней мозговой артерии. В то же время компенсированный и особенно
декомпенсированный тип нарушений коллатерального кровообращения, который
характеризуется умеренным или выраженным снижением скорости мозгового кровотока в
СМА при хирургической окклюзии сонной артерии, наблюдался, по-видимому, у тех

Для решения вопроса о показаниях к хирургической реваскуляризации существенное
значение имеет исследование резервов коллатерального кровообращения (Kirkham F.J. et al.
1986, Manor D. et al. 2003, Gur A. et al. 2004, Panerai R. et al. 2004, Shiogai T. et al. 2004).
Для восстановления кровообращения в мозге при закупорке внутренней сонной
артерии (BCA) или средней мозговой артерии (СМА) в настоящее время широко
используется операция создания анастомоза между поверхностной височной артерией (ПВА)
и корковой ветвью СМА. В литературе эта операция получила название
экстраинтракраниального микрососудистого анастомоза (ЭИКМА). Введение этой операции
в практику было расценено как значительный прогресс в лечении цереброваскулярных
заболеваний, она быстро привлекла к себе внимание нейрохирургов, в том числе и в нашей
стране. Крайне сложным является вопрос о показаниях к операции создания
экстраинтракраниального анастомоза (ЭИКМА). (Vorstrup S. 1984, 1986, De Benedetti G.
1982, Whisnant J.P. 1985, Wolfram L.F., Heinz J.K. 1990, Yonas H. 1985, Yonekura M.. 1982, ElFiki M. 1985, EC/IC bypass Study 1985, Heiss W.D. 1986, Hornig C.R. 1986).
Смертность при этой операции обычно не превышает 4%, а хорошее
функционирование ЭИКМА наблюдается у 96% больных. Для хирургической
реваскуляризации используется также венозные трансплантаты (Spetzler R. 1980, Little J.R.
1983, Ishii R. 1983) и пересадка сальника (Herold S. 1987).
Величина объемного кровотока по ЭИКМА первоначально составляет 25-50 мл в 1
мин и только в дальнейшем постепенно увеличивается, в то же время по венозному
трансплантанту сразу же после создания анастомоза она достигает 100 мл в 1 мин. Кроме
того, разрабатываются операции анастомозирования ПВА с основным стволом или
крупными ветвями СМА в глубине сильвиевой щели (Artero J. et al. 1985). Предложены
варианты наложения двойных анастомозов с использованием обеих ветвей ПВА (Iwata Y. et
al. 1985).
Детально изучено применение этой операции в случаях окклюзии ВСА, недоступных
для прямых вмешательств стенозов ВСА (Wassman H., Solimosi L., 1985), окклюзии и
стенозов СМА, у больных с двусторонними окклюзиями ВСА. Операция оказалась полезной
в хирургическом лечении неоперабельных аневризм мозговых артерий (Ausman J.I. et al.
1983), имеются сообщения о применении ЭИКМА у больных со спазмом артерий после
субарахноидального кровоизлияния, а также о вмешательствах при каротидно-кавернозных
соустьях.
В настоящее время все чаще ЭИКМА создается при неоперабельных аневризмах
сосудов головного мозга (фузиформных, внутрикавернозых, гигантских). Эффективным
методом лечения этих аневризм является перевязка артерий проксимальнее аневризмы.
Однако хирургическая окклюзия артерий сопровождается риском возникновения
ишемических нарушений.
Осложнения, обусловленные ишемией мозга, возникают у 49% больных после
перевязки ВСА и у 28% - после перевязки общей сонной артерии. Создание ЭИКМА
является эффективной мерой, способствующей профилактике ишемических нарушений
после перевязки артерий (Eicke M., Stump D.A. et al. 1990).
Изменение церебральной гемодинамики под влиянием ЭИКМА может
способствовать тромбированию аневризмы. Механизм такого тромбирования, по-видимому,
аналогичен тем изменениям гемодинамики, которые способствуют переходу стеноза СМА в
тромбоз после создания ЭИКМА.
По мнению некоторых исследователей, ЭИКМА целесообразно создавать всем
больным, которым предполагается операция хирургической окклюзии магистральных
артерий мозга. Однако создание ЭИКМА может привести к осложнениям, которые
характеризуются увеличением размеров аневризмы и ее разрывом еще до хирургической
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окклюзии артерии. Создание ЭИКМА не может предотвратить возникновения
микроэмболов.
Операция создания ЭИКМА получила наиболее широкое распространение при
гигантских артериальных аневризмах. В лечении таких аневризм все большее значение
приобретает метод окклюзии шейки аневризмы и приводящего сосуда с помощью баллона.
Использование эндоваскулярного метода позволяет выделить группу больных, которые не
переносят окклюзии магистрального сосуда мозга баллоном и которым показано
профилактическое создание ЭИКМА.
Большое количество работ посвящено анатомическому и патофизиологическому
обоснованию операций создания ЭИКМА, причем наиболее подробно эта проблема
рассматривается в обзоре Moser R.P. (1988).
Функционирование ЭИКМА, по мнению некоторых исследователей, зависит от
выбора реципиентной артерии. В то же время существует и противоположная точка зрения.
Решающее значение для функционирования ЭИКМА имеет градиент давления между
донорской и реципиентной артериями: при его увеличении отмечается лучшее заполнение
мозговых сосудов через анастомоз. Этот градиент зависит от степени снижения
перфузионного давления дистальнее окклюзии артерии. При хорошем функционировании
ЭИКМА перфузионное давление дистальнее окклюзии возрастает ограниченно из-за
возможности возникновения отека мозговой ткани.
В ряде исследований рассматривается вопрос об изменениях кровоснабжения и
метаболизма мозга под влиянием ЭИКМА. В этих исследованиях показано увеличение
кровотока после операции в очагах ишемии мозга (Robertson W.M. et al. 1986) и улучшение
показателей метаболизма кислорода (по данным ПЭТ).
В результате многочисленных исследований были сформулированы основные
теоретические положения, обосновывающие применение ЭИКМА для реваскуляризации
мозговой ткани в зоне ишемии. Атеросклероз в основном поражает крупные сосуды и в
значительно меньшей степени - мелкие, что делает возможным эффективное
экстраинтракраниальное анастомозирование. Цереброваскулярная недостаточность в
большей степени является результатом дефицита коллатерального кровообращения, чем
собственно артериальной окклюзии, а тяжесть неврологической симптоматики определяется
выраженностью этого коллатерального дефицита; возможностью наличия так называемой
пенумбры - нейронов, находящихся в состоянии “переживания” в гипоксии (Astrup J. 1982).
Вопрос о показаниях к созданию ЭИКМА остается нерешенным и активно
обсуждается в литературе. По мнению многих исследователей, наилучшие результаты
операции наблюдаются у больных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения
и “малым” инсультом (Barnett H. et al. 1980). Ликвидация преходящих нарушений мозгового
кровообращения после операции создания ЭИКМА отмечалась в 93-95% исследований, их
существенное уменьшение в 5-8%, а развитие последующих инсультов - у 3-4% больных. В
то же время вопрос о показаниях к операции у больных с завершенным инсультом является
нерешенным. Некоторые исследователи отрицательно относятся к операциям при этой
форме ишемических поражений мозга. Однако область инфаркта обычно окружена зоной
обратимых изменений мозговой ткани, соответствующей состоянию “пенумбры”. Если эта
зона достаточно обширна и соответствует расположению функционально значимых
областей мозга, можно рассчитывать на положительный эффект после реваскуляризации.
Именно поэтому в решении вопроса о целесообразности реваскуляризации при завершенном
инсульте нашла применение гепербарическая оксигенация, которая приводит к
восстановлению функции тех участков мозга, в которых наблюдаются обратимые изменения
мозговой ткани.
Использование гипербарической оксигенации для отбора больных на операцию
создания ЭИКМА позволило выявить четкую корреляцию между улучшением функции

детальная характеристика, как анатомических особенностей, так и функциональных
возможностей виллизиева круга не дают достаточно полную характеристику
коллатерального кровообращения мозга. В наших исследованиях данные об анатомических
особенностях виллизиева круга (рентгеноконтрастная ангиография, магнитно-резонансная
томография, транскраниальное цветное дуплексное сканирование) сопоставлялись с
результатами оценки направления и скорости кровотока по сосудам виллизиева круга,
полученными методом транскраниальной допплерографии. “Замкнутый” виллизиев круг в
наших исследованиях отмечался в 29% наблюдений, разомкнутый в передних отделах - в
39%, а в задних отделах виллизиева круга - в 32 %.
Для объяснения той перестройки мозгового кровотока, которая происходит в
условиях патологии, было целесообразно сопоставить основные параметры линейной
скорости мозгового кровотока и его направления в магистральных артериях мозга и в
сосудах виллизиева круга с результатами исследования контрольной группы здоровых
людей. Особое внимание уделялось оценке степени симметрии скорости мозгового
кровотока одноименных артериях с правой и левой стороны. Перестройка коллатерального
кровообращения в сосудах виллизиева круга начинается при достижении степени стеноза
ВСА 70%. Однако даже при окклюзии ВСА у некоторых больных основные характеристики
коллатерального кровообращения в виллизиевом круге оставались нормальными. Повидимому, в этих наблюдениях компенсация нарушений церебральной гемодинамики
осуществлялась не виллизиевым кругом, а другими путями коллатерального
кровообращения. Однако в большинстве наблюдений у больных со стенозами/окклюзиями
ВСА отмечалась резкая асимметрия скорости кровотока в сосудах виллизиева круга или
изменение направления кровотока на обратное. Аналогичный феномен наблюдался также
при исследовании больных с каротидно-кавернозными соустьями. В некоторых
наблюдениях (ККС I и II типа) не выявлялось асимметрии скорости кровотока в средних
мозговых артериях, а также по основным путям коллатерального кровообращения. По мере
нарастания степени шунтирующего процесса (больные с ККС III-VI типа) появлялась
асимметрия скорости кровотока сначала в ПМА, а затем и в СМА (асимметрия до 40% - в
норме не более 15%).
Очевидно, что такая строго определенная последовательность уменьшения скорости
кровотока в разных сосудах мозга обусловлена различной распространенностью
васкуляризируемых ими зон и соответствующей их метаболической потребностью.
Известно, что СМА осуществляет кровоснабжение значительно более обширной зоны
полушария головного мозга (Toole J. 1960), чем ПМА. Именно поэтому, по-видимому,
снижение скорости кровотока в ПМА происходит раньше, чем в СМА.
Нарастание стенозирующего процесса в сонных артериях четко коррелировало с
изменением направления кровотока на обратное по одному, по двум, а иногда и по трем
путям коллатерального кровообращения в виллизиевом круге.
Чаще всего отмечалось изменение направления кровотока только по одному из путей
коллатерального кровообращения. Одновременное изменение направления кровотока на
обратное по двум путям коллатерального кровообращения обычно наблюдалось по отрезку
А1 ПМА и ЗСА. Изменение направления кровотока на обратное по трем путям
коллатерального кровообращения наблюдалось значительно реже. Вероятно, это связано с
предположениями, о своеобразной роли глазничного анастомоза в компенсации нарушений
мозгового кровообращения, что позволяет разграничивать "виллизиев" и "глазничный" тип
коллатерального кровообращения. Таким образом, в сосудах виллизиева круга выявляется
определенная этапность включения различных путей коллатерального кровообращения.
Аналогичная этапность выявлена в глазной артерии при нарастающей патологии
ВСА и в позвоночной артерии при нарастающем стенозировании превертебрального участка
подключичной артерии и развитии синдрома подключично-вертебрального
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Нарушения церебральной гемодинамики зависят не только от степени
стенозирования МАГ, но также от индивидуальных особенностей коллатерального
кровообращения. В наших исследованиях выявлена определенная этапность нарушений
коллатерального кровообращения в сосудах виллизиева круга при нарастании
патологических изменений в МАГ - сначала снижение скорости кровотока, а затем
изменение его направления по одному, двум, а иногда, и трем путям коллатерального
кровообращения.
Сосуды виллизиева круга имеют решающее значение для коллатерального
кровообращения мозга (Powers A. 1990). “Золотым стандартом“ исследования
коллатерального кровообращения мозга является рентгеноконтрастная ангиография. Однако
в настоящее время все большую роль в исследованиях коллатерального кровообращения
мозга приобретают неинвазивные методы: магнитно-резонансная ангиография и
нейросонологические методы (Baumgartner R. et al. 1997, Hoksbergen A. et al. 1999, 2000).
Сопоставление результатов использования транскраниальной допплерографии и
церебральной ангиографии свидетельствует о высокой чувствительности и специфичности
ультразвуковых методов в оценке состояния передней и задних соединительных артерий
(Baumgartner R. et al. 1997, Chaudhuri R. et al. 1992, Muller M. et al. 1995). Ультразвуковые
методы выявили выраженную зависимость условий церебральной гемодинамики от
анатомических особенностей виллизиевва круга (Chaudhuri R. et al. 1992, Hoksbergen A. et al.
1999, Keunen R. et al. 1990, Baumgartner R. et. al. 1997). Особый интерес представляют
исследования. Hoksbergen A. et al. (2000), в которых у пациентов, умерших после
ишемического инсульта, сопоставлялись результаты анатомического исследования
виллизиева круга с данными его прижизненной оценки методом транскраниального
дуплексного сканирования. На основании этих исследований установлено, что пороговые
значения диаметра соединительных артерий виллизиева круга , при котором возможен
кровоток по этим артериям, составляет 0.4-0.6 мм.
В то же время диаметр функционирующих артерий виллизиева круга мог достигать
2.0 мм. Результаты исследований Hoksbergen A.et al. (2000) находятся в противоречии с
данными ряда авторов (Battacharji S. et al.1967, Alpers B. et al. 1959, Yasargil M. 1984), по
мнению которых гипоплазия соединительных артерий виллизиева круга и нарушения
коллатерального кровообращения характеризуются пороговым значением диаметра этих
артерий - 1.0 мм. Не только в анатомических, но и клинических работах принято считать, что
повышенный риск инфаркта мозга при окклюзии ВСА (Shomer D. et al.1994), а также
повышенный риск ишемии ствола мозга при окклюзии основной артерии возникает у тех
больных, у которых диаметр задней соединительной артерии меньше 1.0 мм. Только в
небольшом количестве исследований принято считать, что 0.5 мм является пороговым
значением гипоплазии соединительных артерий виллизиева круга (Hoksbergen A. et al. 2000,
Fetterman G. et al. 1941). Противоречия в оценке “гипоплазии” артерий виллизиева круга
привели к значительному разнообразию при выявлении “замкнутого” виллизиева круга,
который по данным разных исследований колеблется от 21% до 76% (Fetterman G. et al. 1941,
Battacharji S. et al.1967, Alpers B. et al. 1959, Riggs H., 1963). Однако во всех этих
исследованиях не учитывалось функциональное значение артерий виллизиева круга. Вместе
с тем хорошо функционирующие артерии замкнутого виллизиева круга имеют защитное
значение, предотвращая развитие ишемии мозга при окклюзии сонных артерий (Shomer D. et
al. 1994, Ringelstein E. et al. 1992, Hedera P. et al. 1995, Keunen R. et al. 1990). Неудивительно
поэтому, что обсуждается вопрос о необходимости оценки функциональных возможностей
виллизиева круга для решения вопроса о показаниях к хирургическому лечению
асимптомных стенозов сонных артерий (Nicolaides S. 2003). Поэтому крайне важно иметь
унифицированные данные не только об анатомической структуре, но также функциональных
возможностях виллизиева круга. Необходимо учитывать, что даже

мозга после гипербарической оксигенации и уменьшением неврологической симптоматики
после хирургической реваскуляризации мозга.
При решении вопроса о показаниях к хирургическому лечению при завершенном
инсульте необходимо учитывать высокий риск повторных инсультов с образованием более
обширной зоны инфаркта. В первый год после инсульта в 9-12% наблюдений возникают
повторные инсульты, а в течение пяти лет - в 20-50% случаев с летальностью 16-40%.
В то же время в группе оперированных больных с завершенным инсультом эти
показатели существенно ниже. По вопросу о показаниях к хирургическому лечению больных
с прогрессирующим инсультом также существуют противоречивые мнения. Некоторые
исследователи считают, что при этой клинической форме ишемических поражений мозга
операция создания ЭИКМА мало эффективна. По мнению других исследователей, эта
операция при прогрессирующем инсульте может привести к существенному улучшению
состояния больных (Chater N., Popp J. 1976).
Специального внимания заслуживает вопрос об оптимальных сроках хирургического
вмешательства при ишемических поражениях мозга. По мнению большинства
исследователей, при преходящих нарушениях мозгового кровообращениях операция должна
быть произведена как можно раньше, но и при развитии инфаркта мозга необходимо
выждать 4-6 недель. При этом целесообразно производить динамические КТ-исследования
для выявления обратного развития ишемического отека мозга (Chater N., Popp J.).
Вопрос об операциях создания ЭИКМА в острой стадии ишемического инсульта
подробно рассматривается в литературе (Day A.L. et al. 1986).
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что ишемия мозга может быть
обратимой, если восстановление мозгового кровотока производится в сроки 2-5 часов после
окклюзии сосуда, что делает обоснованной экстренную операцию создания ЭИКМА именно
в эти сроки. Если же операция производится в острой стадии ишемического инсульта, но
спустя 5 часов после его возникновения, она не всегда эффективна и даже опасна, так как
может привести к развитию геморрагического инфаркта (Heros R.C. et al. 1981). Однако
существует и противоположное мнение (Diaz F.G. et al. 1985).
В экспериментах на животных показано, что реваскуляризация в острой фазе ишемии
мозга может предотвратить развитие инфаркта (Diaz F.G. et al. 1985). Однако она может
привести и к ухудшению состояния мозговой ткани в связи с прорывом
гематоэнцефалического барьера, кровоизлияниями и развитием отека мозга (Diaz F.G. et al.
1985).
Экспериментальные и клинические (Lawner P.M. et al. 1982) исследования
свидетельствуют о том, что увеличение объема циркулирующей крови, гемодилюция и
барбитураты могут повысить резистентность мозговой ткани к ишемии и тем самым
увеличить время, в течение которого возможна хирургическая реваскуляризация. В связи с
тем, что первоначальная скорость кровотока по ЭИКМА невелика, невелик и риск
хирургической реваскуляризации в острой фазе ишемического инсульта.
Показания к хирургической реваскуляризации в острой фазе ишемии плохо
разработаны. Наиболее обоснованы эти операции при быстром прогрессирующем
нарастании
неврологической
симптоматики,
причем
время
после
появления
неврологических симптомов не должно превышать 6 часов. За этот период необходимо
произвести ангиографические исследования, чтобы убедиться в возможности создания
ЭИКМА. Кроме того, для констатации отсутствия инфаркта мозговой ткани целесообразна
КТ. ЭИКМА целесообразно экстренно производить больным, у которых окклюзия ВСА или
СМА возникла во время нейрохирургической операции (Diaz F.G. et al. 1985).
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Осложнениями хирургической реваскуляризации в острой фазе могут явиться
геморрагический инфаркт мозговой ткани и отек мозга (Diaz F.G. et al. 1985).
Большое количество исследований было посвящено изучению влияния операции
ЭИКМА на регресс неврологических нарушений. Получены хорошие результаты при
использовании этой операции с целью профилактики инсульта у больных с преходящими
нарушениями мозгового кровообращения (Chater N. Popp J. 1976). Отмечено снижение
частоты рецидивирующих инсультов и хороший регресс неврологической симптоматики
после операции у больных по поводу завершенного ишемического инсульта с легко и
умеренно выраженными неврологическими нарушениями (Chater N., Popp J. 1976). Имеются
сообщения об улучшении нейропсихологических функций после операции у больных с
перенесенным инсультом. Отмечено урежение припадков у лиц с постинсультной
эпилепсией; обнаружено, что операция способствует нормализации нарушенных зрительных
функций.
Показано, что ЭИКМА способен длительно и эффективно функционировать (Latchaw
R.E. et al. 1979), обеспечивая значительный объемный кровоток и регресс в некоторых
случаях даже длительно существующих неврологических нарушений. Совершенствование
хирургической техники дало очень высокую проходимость ЭИКМА - 96-100%, а в
результате уточнения показаний и противопоказаний достигнута низкая операционная
летальность - 0-2% (Chater N., Popp J. 1976). Противоречивы мнения о зависимости между
степенью интракраниального заполнения сосудов мозга через ЭИКМА и динамикой
неврологических симптомов после операции. Некоторые исследователи считают, что такая
зависимость существует, по мнению других -отсутствует. В раннем послеоперационном
периоде может отмечаться временное нарастание неврологических симптомов с
последующим обратным их развитием. В отдаленном периоде после операции создания
ЭИКМА возможны эпилептические припадки.
На фоне повсеместного применения операции создания ЭИКМА весьма
неожиданными оказались результаты Международного кооперативного исследования
(МКИ) по изучению эффективности ЭИКМА в предотвращении инсульта (The EC\IC Bypass
Study Group 1985). Исследование организовал в 1977 г. Американский Национальный
институт неврологических болезней и инсульта, на него было ассигновано 9 млн. долларов.
Перед исследованием была поставлена задача выяснить, действительно ли операция
ЭИКМА способна снижать частоту инсульта и смертность у больных с ишемическими
цереброваскулярными заболеваниями атеросклеротической природы. Первоначально
исследование было задумано как американо-канадское. Однако многие нейрохирурги,
основываясь на собственном опыте, пришли к выводу, что операция полезна и эффективна, а
потому не нуждается в рандомизированном изучении. Из-за невозможности объединения
достаточного числа нейрохирургов в США и Канаде к исследованию дополнительно были
привлечены центры в Европе и Азии (McDowell F. et al. 1986).
Подбор больных для МКИ был начат в 71 нейрохирургическом центре в 1977 г., а
закончен в 1982 г. Всего в МКИ было включено 1377 больных, из них 663 (48%) были
оперированы и одновременно получали аспирин, а 714 (52%) составили контрольную группу
и только получали аспирин. У обследованных больных были преходящие нарушения
мозгового кровообращения и малый инсульт в системе сонных артерий, причем срок от
начала заболевания ограничивался 3 мес. При ангиографии у всех больных были выявлены
стеноз или тромбоз СМА, тромбоз ВСА или стеноз ВСА, недоступный для эндартерэктомии.
В исследование не включались больные с выраженными остаточными неврологическими
нарушениями. Средний срок катамнестического наблюдения составил 55, 8 мес. За это время
ишемические инсульты развились у 20% оперированных больных и у 18% больных
контрольной группы. Если учесть, что в хирургической группе еще у 4, 5% больных имелись
стойкие операционные

наблюдениях антиагрегантная терапия не влияет на частоту церебральных микроэмболий,
что позволяет выделить особую группу - “фармаконезависимых микроэмболов”.
Церебральные микроэмболии являются основной причиной развития тромбоза сонной
артерии после каротидной эндартерэктомиии. Мониторинг церебральных микроэмболий
позволил полностью устранить это тяжелое послеоперационное осложнение у 500 больных,
которым производилось внутривенное введение декстрана только в тех наблюдениях, в
которых регистрировалось более 25 эмболов в час (Naylor A.R., 2004). Введение декстрана
непосредственно во время каротидной эндартерэктомии существенно уменьшает частоту
церебральных микроэмболий (Abbott A.L. et al. 2004). Вопрос о зависимости церебральных
микроэмболий от различных лекарственных препаратов весьма актуален. В настоящее время
начато многоцентровое, международное кооперативное исследование, направленное на
выяснение преимуществ комплексной терапии (клопидогрел + аспирин) по сравнению с
изолированным использованием только аспирина для устранения церебральных
микроэмболий (CARESS-Clopidogrel and Aspirin for Reduction of Emboli in Symptomatic
carotid Stenosis 2004).
Не
тольео
эмбологенность,
но
также
гемодинамическая
значимость
атеросклеротических бляшек имеют значение для развития ишемического инсульта.
В наших исследованиях было установлено, что критические и субкритические
стенозы ВСА (более 70 %) являются гемодинамически значимыми, о чем свидетельствует
достоверное снижение объемной скорости кровотока в гомолатеральной ОСА по сравнению
с менее выраженными стенозами. Эти данные обосновывают показания для хирургического
лечения при критических и субкритическиех стенозах ВСА, что находится в соответствии с
результатами кооперативных исследований, направленных на выяснение вопроса о
целесообразности каротидной эндартерэктомии при стенозирующих процессах в сонных
артериях.
В 1991 году было произведено кооперативное многоцентровое рандомизированное
исследование, направленное на оценку эффективности каротидной эндартерэктомии Europian Carotid Surgery Trial (ECST). В это исследование были включены пациенты с
незначительным (менее 30%), умеренным (от 30 до 69%) и выраженным (от 70 до 99%)
стенозом внутренних сонных артерий. В исследование было включено 2200 пациентов со
средним сроком наблюдения 2,7 лет. Хирургическое лечение имело явные преимущества
перед консервативным только у больных с выраженным стенозом сонных артерий (от 70 до
99%). При хирургическом лечении у этой группы больных ипсилатеральный инсульт или
смертельный исход наблюдались в течение 3-х лет у 10,3% пациентов (7,5% после операции
и 2,8% в течение 3-х последующих лет). Однако при консервативном лечении аналогичной
группы пациентов (стеноз от 70 до 99%) повторный инсульт наблюдался достоверно чаще 16,8% (p < 0,0001). Вместе с тем при умеренном (от 30 до 69%) и незначительном
(менее30%) стенозе сонных артерий не было выявлено какой-либо разницы в частоте
повторных инсультов между группами больных, которые лечились хирургическими и
консервативными методами. Аналогичные результаты (достоверное снижение риска
повторных инсультов после каротидной эндартерэктомии только у больных со стенозами
сонной артерии, превышающими 70 %) было выявлено в 1991 году в North American
Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET). В наших исследованиях критические и
субкритические стенозы ВСА (более 70 %) являются гемодинамически значимыми, о чем
свидетельствует достоверное снижение объемной скорости кровотока в гомолатеральной
ОСА по сравнению с менее выраженными стенозами.
Эти данные, свидетельствующие о гемодинамической значимости только тех
стенозов ВСА, которые превышают 70%, находятся в полном соответствии с результатами
кооперативных исследований, в которых установлена эффективность каротидной
эндартерэктомии только при критических и субкритических стенозах ВСА.
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разнообразие степени падения кровотока в СМА при окклюзии баллоном ВСА наблюдалось
у больных с гигантскими аневризмами сонных артерий. В эту группу вошли в основном
молодые люди без каких-либо признаков развития атеросклеротического процесса. Эти
данные позволяют считать, что значительное разнообразие степени падения скорости
кровотока в СМА при хирургической окклюзии ВСА обусловлено индивидуальными
особенностями коллатерального кровообращения у каждого больного, которые носят
врожденный характер.
Одной из наиболее частых причин нарушений гемодинамики в МАГ является
появление в них атеросклеротических бляшек. Среди факторов риска атеросклероза
существенное значение имеют нейросонологические данные об эндотелиальной дисфункции
и ширине комплекса интима-медиа в ОСА. а также о структуре атероматозных бляшек в
магистральных артериях головы: их размерах, денситометрической плотности, наличии
изъязвлений, кровоизлияний, фиброзе, отложении солей кальция, гомогенности и
гетерогенности. Эндотелиальная дисфункция была выявлена у всех больных с
энцефалопатией и наличием атеросклеротических бляшек в МАГ. У этой же группы
больных было выявлено нарушение эндотелийнезависимой вазодилятации, оцениваемой
после сублингвального приема нитроглицерина. Эти нарушения обусловлены, по-видимому,
структурными изменениями комплекса интима-медиа, проявляющимися в его утолщении.
Постепенное утолщение комплекса интима-медиа с возрастом наблюдалось у контрольной
группы здоровых людей. Однако у больных с дисциркуляторной энцефалопатией и
наличием атероматозных бляшек в МАГ, утолщение комплекса интима-медиа было
существенно более значительным, чем у здоровых. В соответствии с результатами наших
исследований наиболее частыми являются гетерогенные плотные АСБ, а реже всего
наблюдаются гомогенные мягкие АСБ. В настоящее время ведущим методом оценки
структуры и размеров атеросклеротических бляшек является метод цветного дуплексного
сканирования. Этод метод позволяет оценивать не только гомогенность и
денситометрическую плотность АСБ, но также характер их поверхности (гладкая или
неровная), толщину “шапки“ АСБ, наличие изъязвлений и кровоизлияний в АСБ.
Дуплексное исследование позволило также оценивать локализацию АСБ (локальные и
пролонгированные, концентрические и полуконцентрические АСБ). В наших исследованиях
выявлена четкая корреляция между результатами дуплексного исследования структуры
атеросклеротических бляшек в МАГ и данными гистологического исследования структуры
этих же атеросклеротических бляшек, удаленных из МАГ во время хирургической операции
- эндартерэктомии. Аналогичная корреляция была обнаружена в исследованиях других
авторов (Гулевская Т.С., Моргунов В.А., Верещагин Н.В., Покровский А.В. и др. 1999,
Karapanayiotides T. et al. 2004). Во многих клиниках принято считать, что данные,
полученные методом цветного дуплексного сканирования, вполне достаточны для
проведения хирургического вмешательства. В наших исследованиях хирургическое лечение
при стенозирующих процессах в МАГ только на основании дуплексного исследования (без
проведения рентгеноконтрастной ангиографии) производилось более чем в половине
наблюдений. Нужно учитывать, что при атеросклеротическом поражении сосудов
проведение рентгеноконтрастной ангиографии является особенно рискованным, так как
эндоваскулярно введенный катетер может повредить атеросклеротическую бляшку и
привести к возникновению микроэмболов. Однако не только во время ангиографического
исследования, но также в условиях покоя атеросклеротические бляшки могут явиться
источником церебральных микроэмболий, которые характеризуются значительно большей
частотой при мягких, “нестабильных”, АСБ с наличием изъязвлений и кровоизлияний, чем
при плотных кальцифицированных АСБ. Антиагрегантная терапия и хирургическое лечение
(эндартерэктомия) приводили обычно к достоверному уменьшению частоты церебральных
микроэмболий. Однако в некоторых

осложнения, то получается, что результаты хирургического лечения хуже, чем
медикаментозной профилактики инсультов. Все методические вопросы и результаты
исследования детально освещены в ряде работ (McDowell F. et al. 1986).
По результатам МКИ были сделаны следующие выводы:
1) ЭИКМА не более эффективен, чем медикаментозное лечение для снижения
частоты инсульта или смертности, связанной с инсультом; 2) не выявлено ни одной
подгруппы больных, у которых ЭИКМА обусловил бы лучшие результаты, чем
медикаментозное лечение, а поэтому он не оправдан для реваскуляризации мозга у больных
с атеросклеротическим поражением сосудов; 3) качество реваскуляризации мозга по данным
ангиографии после ЭИКМА не влияет на клинические результаты (McDowell F. et al. 1986).
Эти выводы настолько противоречили всему накопленному нейрохирургами опыту,
что породили очень напряженную полемику. Часть исследователей безоговорочно приняли
результаты МКИ, отметив при этом, насколько могут быть ошибочными выводы, сделанные
ранее на основе результатов нерандомизированных исследований без контрольных групп
(Heiss W.D. 1986), а некоторые даже призвали закрыть все фонды, предназначенные для
исследования ЭИКМА, а практику применения этой операции в лечении окклюзирующих
атеросклеротических поражений мозговых артерий считать порочной (Plum F. 1985). Другие
исследователи согласились с выводами МКИ, но попытались отстоять операцию ЭИКМА
хотя бы для лечения заболеваний, которые не анализировались в МКИ: аневризмы мозговых
артерий и каротидно-кавернозные соустья, болезнь Мойя-Мойя, фиброзно-мышечная
дисплазия ВСА, артериальный спазм при субарахноидальных кровоизлияниях,
прогрессирующий инсульт при неуспешности антикоагулянтной терапии.
Ряд нейрохирургов и исследователей считают, что в рамках МКИ среди большинства
больных, у которых операция ЭИКМА оказалась неэффективной, имеется небольшая группа
больных, которым ЭИКМА помог. Важным основанием для критики МКИ является то, что
не все оперированные больные были включены в исследование.
Кроме того, отбор больных для кооперативного исследования не соответствовал
современным стандартам (Ausman J. et al. 1986), позволяющим отдифференцировать
гемодинамические нарушения от цереброваскулярной патологии, обусловленной
микроэмболией мелких сосудов мозга. Исследовательский протокол МКИ не
предусматривал ангиографического обследования всех сосудистых бассейнов, обязательного
использования КТ для выявления инфаркта мозговой ткани, применения современных
методов исследования кровотока и метаболизма мозга, оценки эффективности
медикаментозной терапии до операции.
Powers W. J. et al. (1985), ссылаясь на свои исследования, в которых применялись
такие функциональные методы, как ПЭТ, определение мозгового кровотока методом КТ во
время ингаляции стабильного ксенона, указывают, что у 7-20% больных с ишемическими
цереброваскулярными заболеваниями имеется явная недостаточность кровоснабжения
участков мозга с жизнеспособными нейронами; такая группа больных является
перспективной в плане хирургического лечения, но она не выделена в МКИ.
Другие неврологи все же допуская возможность, что в МКИ среди большого
количества пациентов имеется небольшая группа больных, у которых ЭИКМА мог быть
эффективным, все-таки считают, что в целом результаты МКИ надо принять безоговорочно;
организация же нового исследования с применением таких дорогостоящих методов, как
ПЭТ, не оправдана, так как эта подгруппа больных слишком мала, и от операции ЭИКМА в
лечении атеросклеротических нарушений мозгового кровообращения надо отказаться
(Warlow C.P. 1986).
Ряд нейрохирургов придерживается прямо противоположной точки зрения, считая,
что результаты МКИ ошибочны из-за методических погрешностей.
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Наиболее обстоятельную критику МКИ с детальным анализом возможных причин
ошибочных заключений дали Ausman J.I. et al. (1986) и Day A.L. et al. (1986). С их точки
зрения, МКИ лишь доказало, что само по себе наличие окклюзии или стеноза одной из
церебральных артерий еще не является автоматическим показанием для операции наложения
ЭИКМА. Они указывают на необходимость строго дифференцированного подхода к
решению вопроса о целесообразности хирургического лечения больных с окклюзирующими
поражениями мозговых артерий. Операция ЭИКМА показана только таким больным,
которые клинически нестабильны, у которых отсутствует эффект от медикаментозного
лечения, имеются признаки ишемии мозга вследствие недостаточности коллатерального
кровообращения по данным ангиографического исследования обеих сонных и обеих
позвоночных артерий и данным исследования мозгового кровообращения радиологическими
методами (Ausman J. et al. 1986).
На нецелесообразность отказа от операции ЭИКМА только на основании результатов
МКИ указывают и другие авторы. В то же время, по данным Powers W.J. et al. (1989), при
односторонней окклюзии сонной артерии и нарушениях гемодинамики, оцениваемых ПЭТ,
не выявилось статистически достоверной разницы между эффективностью хирургического и
медикаментозного лечения.
Mebdorn H.M. et al. (1987) пришли к заключению о том, что операция ЭИКМА
показана больным с гемодинамическими расстройствами, что чаще имеет место при наличии
множественного окклюзирующего поражения мозговых артерий, и она может быть успешно
использована в комплексном лечении такой категории больных наряду с прямыми
вмешательствами на сонных артериях.
На основании перечисленных работ можно сделать вывод о том, что в настоящее
время отказ от операции ЭИКМА в лечении больных с ишемическими
цереброваскулярными заболеваниями вряд ли оправдан и необходимо продолжение
исследований в этой области.
Глава II. Характеристика клинического материала.
Стандартизированные протоколы нейросонологического исследования (глава III) были
использованы для обследования как группы здоровых людей, так и больных с различной
патологией МАГ. Группа здоровых состояла из 95 человек - возраст от 15 до 77 лет, м-58.
Комплексное клиническое обследование, включая протоколы нейросонологического
исследования (глава III), было произведено у 321 больного с различной патологией МАГ,
которые были оперированы в НИИ им. Акад. Н.Н. Бурденко РАМН:
1. Больные со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных
сосудов - 216 пациентов в возрасте от 43 до 77 лет, мужчин - 172.
В эту группу вошло 89 больных с односторонней окклюзией ВСА и 2-ое больных с
двухсторонней окклюзией ВСА.
2. Больные с петлеобразованием ВСА на шее - 7 пациентов в возрасте от 44 до 58 лет,
мужчин - 4.
3. Больные с гигантскими аневризмами ВСА, которым производилась эндоваскулярная
окклюзия ВСА баллоном - 17 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет, мужчин - 2.
4. Больные с каротидно-кавернозными соустьями, которым производились
эндоваскулярные операции - 48 пациентов в возрасте от 19 до 65 лет, мужчин - 20.
5. Больные с синдромом позвоночной артерии, обусловленным травматическим
повреждением, а также дегенеративно-дистрофическими заболеваниями шейного
отдела позвоночника - 33 больных в возрасте от 17 до 49 лет, мужчин - 19.
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одном из наших наблюдений резкое стойкое увеличение скорости кровотока после
каротидной эндартерэктомии (развитие синдрома гиперперфузии) привело к возникновению
внутримозгового кровоизлияния, потребовавшего экстренного нейрохирургического
вмешательства - удаления внутримозговой гематомы. В некоторых наблюдених, при
развитии синдрома гиперперфузии после каротидной эндартерэктомии использование
экстренных лечебных мероприятий, включая артериальную гипотонию, приводило к
нормализации мозгового кровотока. В наших исследования было выявлено значительное
разнообразие степени снижения скорости кровотока в СМА при хирургической окклюзии
ВСА: компенсированный тип - до 40%, субкомпенсированный - 40-60 %,
декомпенсированный - более 60 % вплоть до полного прекращения кровотока. При этом
установлено, что декомпенсированный тип коллатерального кровообращения при
хирургической окклюзии сонной артерии характеризуется полным истощением механизмов
ауторегуляции мозгового кровотока. При субкомпенсированном типе коллатерального
кровообращения эти механизмы ослаблены, а при компенсированном типе - функционируют
нормально. Эти данные имеют важное практическое значение при решении вопроса о
создании ЭИКМА при окклюзии ВСА баллоном и установке внутрипросветного шунта при
каротидной эндартерэктомии (Усачев Д.Ю. и др. 2002, 2003). Защита мозга от ишемии с
использованием хирургических методов, производилась в наших исследованиях при
декомпенсированном типе коллатерального кровообращения, то есть у тех больных, у
которых хирургическая окклюзия ВСА приводила к снижению скорости кровотока в СМА
более, чем на 70 %. Именно такая степень снижения мозгового кровотока (на 2/3 по
сравнению с исходным уровнем) соответствует верхней границе “ишемической полутени“.
Такое обоснованное использование методов защиты мозга привело к существенному
уменьшению риска ишемических осложнений при каротидной эндартерэктомии. Naylor A.R.
(2004) сопоставил результаты каротидной эндартерэктомии до 1992 года, когда мониторинг
мозгового кровотока не использовался, и после 1992 года, когда все операции каротидной
эндартерэктмии производились в условиях постоянного мониторинга мозгового кровотока
методом транскраниальной допплерографии. Без мониторинга мозгового кровотока
смертность в течение 30 дней после операции составляла 6%, причем в 4% она была
обусловлена ишемическими осложнениями непосредственно на операции, а в 2% - в
послеоперационном периоде. В то же время при анализе 1200 каротидных эндартерэктомий,
производившихся с мониторингом мозгового кровотока методом транскраниальной
допплерографии, смертность, обусловленная интраоперационными ишемическими
осложнениями, снизилась значительно и составляет 0,3%. Однако послеоперационная
смертность, обусловленная чаще всего острым тромбозом сонной артерии, оставалась
высокой (3%). Смертность после операций каротидных эндартеррэктомий, производимых в
институте нейрохирурги, была относительно низкой (0,4%). Нужно учитывать, что в
институте нейрохирургии каротидныые эндартерэктомии начиная с первых операций (1999
год) производились в условиях мониторинга мозгового кровотока (Шахнович В.А. 2002,
Шахнович В.А.и др. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003). При использовании этого же метода
- мониторинга мозгового кровотока, во время операций эндоваскулярной окклюзии ВСА
баллоном ишемические осложнения не наблюдались более года (17 операций), в то время
как в предыдущие годы, без использования такого обоснованного метода защиты мозга,
частота ишемических осложнений после эндоваскулярной окклюзии ВСА обычно
составляла 10-15 % (Лазарев В.А., 1995). Таким образом, мониторинг мозгового кровотока
весьма эффективен для выявления группы больных, которым целесообразно использовать
методы защиты мозга при операциях на сонных артериях. Значительное разнообразие
степени падения скорости кровотока при хирургической окклюзии сонной артерии у
больных с атеросклерозом может зависеть от разной степени атеросклеротического
поражения остальных сосудов мозга. Однако аналогичное
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цереброваскулярной реактивности двумя методами (исследование перфузии мозговой ткани
дуплексным методом при введении контрастного вещества – «Левовиста», а также
регистрация линейной скорости мозгового кровотока в СМА методом транскраниальной
допплерографии) выявлена высокая корреляция данных, полученных обоими методами
(Shiogai T. et al 2004). Эти результаты свидетельствуют о том, что линейная скорость
мозгового кровотока в СМА достаточно точно характеризует состояние перфузии мозговой
ткани. Широкие возможности ультразвуковых методов в сочетании с относительной
дешевизной привели к их широкому использованию в клинической практике.
Неудивительно поэтому, что более 10 лет международным конгрессам, посвященным
проблеме инсульта, предшествуют симпозиумы, посвященные ультразвуковой диагностике
церебральной гемодинамики - “Нейросонология и церебральная гемодинамика“. Выявление
определенной последовательности развития фаз ишемии мозга стало возможным благодаря
использованию количественных методов исследования мозгового кровотока. Впервые
Symon (1985) установил, что снижение объемной скорости кровотока в мозговой ткани на
две трети по сравнению с исходной (до 20 мл/100г ткани /мин) приводит к нарушению
функции мозга – выпадению вызванных потенциалов. Дальнейшее уменьшение объемной
скорости кровотока до 5 мл /100г ткани /мин приводит к гибели нейронов - развитию
инфаркта мозга. Определенный диапазон изменений скорости кровотока (от 5 до 20 мл/ 100г
ткани/ мин) характеризуется нормализацией функции мозга после реваскуляризации и
восстановления кровотока. Именно этот диапазон изменений скорости кровотока (от 5 до 20
мл/ 100г ткани/ мин) был назван “ишемической полутенью”. Фазы ишемии мозга были
детально изучены в ряде других исследований (Astrup J., Siesjo B.K., Symon L. 1981, Astrup J.
1982, Baron J. 1999, Fisher M., Albers G.W. 1999, Heiss W.D. 2000; Heiss W.D., Graf R. 1994,
Heiss W.D., Graf R., Wienhard K. 2001; Heiss W.D., Grand M., Thiel A. 1998, Heiss W.D., Kracht
L.W., Thiel A. 2001, Hossmann K.A. 1994).
Наблюдаемое нами достаточно частое уменьшение степени выраженности или
исчезновение неврологической симптоматики после хирургической реваскуляризации
обусловлено, по-видимому, тем, что мозговая ткань до операции частично находилась в
состоянии “ишемической полутени”.
Атеросклероз - это естественный процесс старения организма. С возрастом условия
церебральной гемодинамики меняются. Произведенное нами ультразвуковое исследование
церебральной гемодинамики у контрольной группы здоровых людей в разных возрастных
группах и сопоставление этих результатов с литературными данными позволило разработать
стандартизированные протоколы, которые явились основой для выявления нарушений
церебральной гемодинамики у больных с патологией МАГ. При этом оценивался мозговой
кровоток не только в покое, но также при различных функциональных нагрузках, что давало
возможность судить о состоянии системы мультимодальной регуляции мозгового
кровообращения. Развитию ишемии мозга при падении перфузионного давления в МАГ
препятствует система компенсаторных механизмов, среди которых ведущее значение имеют
индивидуальные особенности коллатерального кровообращения мозга, а также
мультимодальная регуляция мозгового кровотока. При этом особенно велика роль
ауторегуляции мозгового кровотока -констрикторных реакций мышечной оболочки
мозговых сосудов при повышении внутрисосудистого перфузионного давления и
дилятаторных реакций - при падении перфузионного давления. Благодаря нормальному
функционированию этого ауторегуляторного механизма скорость кровотока в СМА после
хирургической реваскуляризации первоначально резко увеличивалась, но очень быстро
возвращалась к исходному уровню. Вместе с тем, нарушение условий нормального
функционирования этих ауторегуляторных механизмов может привести к трагическим
последствиям. В

В группу больных со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных
сосудов вошли пациенты с различными формами нарушений мозгового кровообращения.
Чаще всего наблюдались больные с завершенным инсультом - 92, несколько реже с
преходящими нарушениями мозгового кровообращения - 64, реже с энцефалопатией - 25.
Малый инсульт наблюдался у 14 больных, а асимптомные стенозы были выявлены у 21
пациента. Среди больных с завершенным инсультом легкая степень неврологических
нарушений наблюдалась у 37 пациентов, умеренная - у 31, а выраженная у 24 больных.
Чаше всего наблюдались поражения сосудов каротидного бассейна - 63%, реже
изолированное поражение артерий вертебро-базилярного бассейна - 5%, а сочетанное
поражение каротидного и вертебро-базилярног бассейна - в 32% случаев. Основные
клинические симптомы наблюдались с различной частотой.
Появление клинических симптомов зависело не только от степени и распространенности
поражения МАГ, но также от состояния коллатерального кровообращения, главным образом
от состояния сосудов виллизиева круга. Среди группы больных с атеросклеротическими
поражениями брахиоцефальных сосудов факторы риска атеросклеротического процесса
встречались с различной частотой. Чаще всего отмечалась гипертоническая болезнь - у 80%
больных. При этом у 64% больных отмечалась 2-я степень гипертонической болезни, реже
3-я степень -28% и еще реже 1-я степень - 8%. У 62% больных выявлялась ишемическая
болезнь сердца. Кроме гипертонической болезни и ишемической болезни сердца отмечались
и другие факторы риска атеросклеротического процесса: курение - 53%, хронические
заболевания легких - 28%, гиперхолестеринемия - 45%, заболевания почек - 45%, сахарный
диабет-13%, ожирение - 12%.
Больным со стенозирующими и окклюзирующими поражениями брахиоцефальных сосудов
производились реконструктивные операции на магистральных артериях головы (различные
варианты каротидной эндартерэктомии, пластика устья НСА, редресация сонных и
позвоночных артерий при их патологическом петлеобразовании, операция создания
ЭИКМА при окклюзии ВСА).
Ангиопластика и стентирование было произведено 5 больным, причем 4 больным стент был
установлен в устье ВСА, а одному больному в превертебральный участок подключичной
артерии.
Больным с гигантскими аневризмами ВСА производилась эндоваскулярная окклюзия ВСА.
У 6 больных гигантская аневризма была расположена в супраклиноидных отделах ВСА, у 7
больных в инфраклиноидных, а у 4 больных гигантская аневризма была расположена
параклиноидно. Всем больным с гигантскими аневризмами производилась эндоваскулярная
окклюзия ВСА баллоном. Исследование было произведено также у 48 больных с каротиднокавернозными соустьями. Этиологическим фактором заболевания явилась черепно-мозговая
травма различной степени - 42 наблюдения, а у 6 больных каротидно-кавернозное соустье
развилось спонтанно. В основном больные поступили в “холодном”, посттравматическом
периоде заболевания. Срок, прошедший после травмы, колебался от нескольких месяцев до
12 лет.
При исследовании больных с каротидно-кавернозными соустьями использовалась
классификация Ф.А. Сербиненко (1964).
А. - 1-й тип. Полушарное артериальное кровоснабжение не разобщено, внутренняя сонная
артерия, частично разгружаясь в кавернозном синусе, кровоснабжает бассейн передней и
средней мозговой артерий.
Б. - 2-й тип. Полушарное артериальное кровоснабжение не разобщено, но имеется
недогрузка передней мозговой артерии, она получает дополнительное кровоснабжение через
переднюю соединительную артерию.

228

57

В. - 3-й тип. Частичное разобщение полушарного кровоснабжения за счет
функционального разобщения передней соединительной артерии.
Г. - 4-й тип. Полушарное кровоснабжение разобщено, имеется недогрузка средней
мозговой артерии.
Д. - 5-й тип. Полушарное кровоснабжение разобщено, внутренняя сонная артерия
полностью опорожняется в кавернозный синус.
Е. - 6-й тип. Полушарное кровообращение полностью разобщено, артериальный круг
большого мозга частично разгружается в кавернозный синус.
В соответствии с этой классификацией все обследованные больные были распределены по
типам ККС.
Чаще всего наблюдались соустья V-V1 типов, реже I-II типа и еще реже IV-V типа. Весь
симптомокомплекс ККС развивается в результате возникновения артерио-венозного соустья
между кавернозным сегментом внутренней сонной артерии и кавернозным синусом.
Локализация образовавшегося дефекта сонной артерии в ее кавернозном отделе, с одной
стороны, препятствует возникновению внутричерепного кровоизлияния, а с другой,
поступление крови в кавернозный синус обуславливает клиническую картину заболевания.
У наблюдаемых нами больных проводились реконструктивные операции (окклюзия
баллоном фистулы во внутренней сонной артерии). Реконструкция внутренней сонной
артерии проведена у 42 больных, деконструкция (окклюзия внутренней сонной артерии) - у 6
пациентов. К числу реконструктивных операций относятся и случаи с частичной
реконструкцией внутренней сонной артерии с рекомендацией проведения дальнейшего
курса гемостатической терапии и регулярным пережатием сонной артерии на шее. Ведущим
диагностическим методом исследования являлась тотальная церебральная ангиография. В то
же время для характеристики компенсаторных возможностей сосудистой системы мозга
решающее значение имели ультразвуковые методы.
Обследование больных с синдромом позвоночной артерии было произведено у 33 больных,
которые были оперированы по поводу травматических повреждений, а также дегенеративнодистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника. Синдром позвоночной артерии
у этих больных проявлялся головными болями, кохлео-вестибулярными нарушениями
(паракузии, головокружения, атаксия), зрительными нарушениями, приступами падения
(дропп-атаками), клиническими проявлениями шейного остеохондроза (корешковыми
симптомами и миелопатией). При компрессии позвоночной артерии на уровне
унковертебральных суставов и в отверстиях поперечных отростков С1-С2 позвонков
выраженность симптоматики усиливалась при поворотах головы в сторону. В то же время
при нестабильности позвоночника симптоматику усиливало сгибание и разгибание за счет
подвывихов верхних суставных отростков. Для всех больных было характерно преобладание
субъективных жалоб над признаками очагового поражения, причем болевой компонент
обычно преобладал. Боли обычно носили неприятную эмоциональную окраску.
Хирургическое лечение приводило к декомпрессии позвоночной артерии и ее редислокации.
При компрессии позвоночной артерии в месте ее входа в канал поперечных отростков
позвонков остеофитом межпозвонкового сустава С6-С7 позвонков производилась резекция
дужек С6-С7 позвонков и межпозвонкового сустава. Эта операция приводила к декомпрессии
позвоночной артерии, причем стабилизации позвоночника не требовалось.
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конкретного пациента, адекватная оценка которых может быть основана только на
тщательном изучении резервных возможностей и состояния мультимодальной системы
регуляции мозгового кровообращения.
Система компенсаторных механизмов церебральной гемодинамики препятствует
развитию ишемии мозга при патологии магистральных артерий головы. Оценка состояния
этой системы способствует выбору наиболее адекватных методов лечения (консервативных
и хирургических). Если компенсаторные механизмы церебральной гемодинамики
исчерпаны, то возникает ишемия мозга, причем максимальная выраженность ишемии может
привести к гибели мозговой ткани - возникновению инфаркта. В процессе развития ишемии
выделяются ее отдельные фазы: компенсация, субкомпенсация, декомпенсация. Именно в
фазе декомпенсации может развиться инфаркт мозговой ткани - гибель нейронов. Фазе
развития инфаркта предшествует фаза “ишемической полутени” - соответственно
греческому слову “пенумбра“. В этой промежуточной фазе дальнейшее нарастание ишемии
приводит к гибели нейронов - развитию инфаркта. Однако своевременная нормализация
мозгового кровотока в этой же фазе ”пенумбра“ сопровождается восстановлением
функциональной активности нейронов. Выявление определенных фаз ишемии головного
мозга, включая “ишемическую полутень”, было возможным благодаря использованию
количественных методов исследования мозгового кровотока. Впервые методику
количественного исследования мозгового кровотока, основанную на газоаналитическом
принципе, разработали Kety S., Schmidt C., (1945). В дальнейшем количественные данные о
церебральной гемодинамике были получены с использованием других методов (позитронная
эмиссионная томография, ОФЭКТ, перфузионная магнитно-резонансная томография и т.д.).
Революционное значение имело внедрение в клиническую практику транскраниальной
допплерографии (Aaslid R., 1982, 1986). Этот метод в сочетании с дуплексным
исследованием МАГ получил в настоящее время наиболее широкое распространение в
разных звеньях здравоохранения, включая поликлиники. Во многих клиниках хирургические
операции при патологии МАГ производятся только на основании дуплексных исследований
без использования рентгеноконтрастной ангиографии. Ультразвуковые методы широко
используются для регистрации церебральных микроэмболий, мониторинга мозгового
кровотока во время операций на сосудах мозга, оценки коллатерального кровообращения, а
также мультимодальной системы регуляции мозгового кровотока. Большое значение
приобретает ультразвуковое исследование венозной системы мозга, а также неинвазивная
оценка краниовертебральных объемных взаимоотношений, включая измерение
внутричерепного давления. Особое значение приобретают неинвазивные ультразвуковые
методы оценки перфузии мозговой ткани. Использование дуплексной системы позволяет
оценить скорость нарастания, а затем уменьшения денситометрической плотности мозговой
ткани после внутривенного введения контрастного вещества – «Левовиста». Скорость
изменений денситометрической плотности мозговой ткани находится в соответствии с
объемной скоростью мозгового кровотока (Niehaus L. et al. 2004, Eyding J. 2004).
Преимуществом ультразвукового исследования церебральной перфузии по сравнению с
магнитно-резонансным и радиологическим методом исследования церебральной перфузии
является возможность ее оценки с использованием достаточно миниатюрных дуплексных
систем, что делает этот метод “прикроватным” (“bed-side”). Ультразвуковой мониторинг
церебральной перфузии используется во время операций при патологии магистральных
артерий головы (Garami Z et al. 2004). При сопоставлении результатов оценки
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Обсуждение.
Ишемический инсульт занимает первое место, как причина инвалидизации населения
и третье место, как причина смерти в общей структуре заболеваемости. Проблема инсульта
привлекала внимание исследователей еще более полутора веков назад (Burrows G 1846).
Доля ишемических нарушений мозгового кровообращения в структуре инсультов достигает
80 % (Гусев Е.И. 2003, Верещагин Н.В. 2003).
В настоящее время в клинической практике широко используются разнообразные
методы лечения инсульта, которые могут существенно уменьшить частоту смертельных
исходов и степень инвалидизации пациента. Однако решающую роль имеет профилактика
инсультов при различных видах цереброваскулярной патологии. При этом ведущее значение
имеют хирургические методы профилактики и лечения нарушений мозгового
кровообращения (Покровский А.В. 2003, Шевченко Ю.А. 2003).
В настоящее время для хирургического лечения больных с патологией МАГ
используются самые разнообразные операции - эндартерэктомия, эндоваскулярное
стентирование,
экстра-интракраниальный
анастомоз,
каротидно-подключичное
шунтирование, реконструкция и деконструкция ВСА при ККС, эндоваскулярная окклюзия
ВСА при гигантских аневризмах ВСА, резекция и редресация при изгибах и
петлеобразовании МАГ, декомпрессия позвоночной артерии при шейном остеохондрозе.
Для решения весьма сложного вопроса о показаниях к использованию тех или иных
консервативных и хирургических методов лечения больных с цереброваскулярной патологией
необходимо произвести очень тщательное комплексное обследование, позволяющее установить
причину нарушений мозгового кровообращения, оценить различные факторы риска, а также
компенсаторные возможности сосудистой системы мозга, способствующие нормализации
нарушенных функций мозга. При этом весьма целесообразно учитывать индивидуальные
особенности сосудистой системы мозга у каждого пациента, от которых зависит значительное
разнообразие клинических проявлений нарушений мозгового кровообращения. Одной из
наиболее частых причин нарушений мозгового кровообращения являются патологические
процессы в магистральных артериях головы (МАГ). Чаще всего патология МАГ обусловлена
атеросклеротическим процессом, являющимся системным заболеванием всей сосудистой
системы. Определенную роль для нарушений мозгового кровообращения может иметь также
патологическая извитость МАГ. Кроме того, стенозирование позвоночных артерий может быть
обусловлено также экстравазальным воздействием при шейном остеохондрозе. К более
редким формам патологии МАГ относятся аневризмы в области сифона сонных артерий,
причем иногда они могут достигнуть гигантских размеров, при которых в некоторых случаях
производится хирургическая окклюзия сонной артерии. К патологии МАГ относятся также
каротидно-кавернозные соустья, при лечении которых в настоящее время успешно
используется эндоваскулярный метод. При всем многообразии патологических изменений в
МАГ для решения сложного вопроса о выборе метода лечения (консервативного или
хирургического) необходимо исследовать индивидуальные компенсаторные возможности
церебральной гемодинамики у каждого
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Глава III. Методика собственных исследований.
III-1. Комплексное клиническое обследование больных.
У всех больных с патологией магистральных артерий головы производилось
комплексное клиническое обследование, которое включало детальное выяснение анамнеза
заболевания, исследование неврологического статуса, а также нейроофтальмологическое,
отоневрологическое, нейропсихологическое исследование. Кроме того, применялись
различные лабораторные и инструментальные методы.
При неврологическом исследовании особое внимание уделялось детальному
выяснение субъективных жалоб больного и анамнестических данных. Среди субъективных
жалоб больного прежде всего учитывались те признаки, которые характеризуют начальные
проявления нарушений мозгового кровообращения (по классификации Института
неврологии РАМН). К ним относятся жалобы на головные боли, снижение памяти,
головокружения, неустойчивость походки, изменения эмоционально-волевой сферы,
бессонницу. Кроме того, учитывались жалобы на онемение и слабость в конечностях,
речевые нарушения, снижение зрения на один глаз или выпадение полей зрения. При
неврологическом осмотре производилось детальное исследование черепно-мозговой
иннервации, двигательной, рефлекторной, чувствительной, координаторной сферы.
Нейроофтальмологическое исследование включало оценку остроты и полей зрения,
состояние глазного дна. При этом особое значение придавалось оценке состояния сосудов
глазного дна, наличию ишемических изменений на глазном дне, наличию признаков
микроэмболий в сосудах сетчатки.
При отоневрологическом обследовании оценивались слуховая и вестибулярные
функции, глазодвигательные функции.
При нейропсихологическом исследовании оценивались интелектуальные,
речевые, гностические функции, состояние памяти и эмоционально-волевой сферы.
Для унификации клинического материала применялись наиболее распространенные
и апробированные в настоящее время классификации и шкалы: классификация Института
неврологии РАМН, классификация А.В. Покровского, шкала Национального Института
Здоровья (NIHSS).
На основании результатов первичного неврологического обследования и данных
анамнеза заболевания определяется стадия хронической недостаточности мозгового
кровообращения.
В соответствии с классификацией Института неврологии РАМН (Шмидт Е.В.,
Максудов Г.А. 1971) цереброваскулярная недостаточность прежде всего характеризуется
начальными проявлениями нарушений мозгового кровообращения (головная боль, шум в
ушах и снижение слуха, изменения в эмоциональной сфере, снижение памяти,
головокружения, бессонница и т.д.).
Следующим этапом является появление преходящих нарушений мозгового
кровообращения, которые характеризуются острым нарушением какой-либо функции
головного мозга или одного глаза, продолжающимся менее 24 часов. Доказательством
сосудистого происхождения этих нарушений может явиться появление зон инфаркта на КТГ
или МРТ у 25% больных. Если же неврологическая симптоматика сохраняется более
длительный период времени (более суток), то речь идет о малом инсульте, а более месяца –
о стойком инсульте. Для цереброваскулярной патологии характерно острое появление
неврологических симптомов, однако в некоторых случаях наблюдается их постепенное
нарастание, что характерно для прогрессирующего инсульта с псевдотуморозным течением.
Классификация А.В. Покровского (1979) позволяет оценивать следующие фазы
проявления хронической церебральной ишемии:
1. Асимптомная форма хронического недостаточности мозгового
кровообращения, для которой характерно отсутствие очаговой и грубой
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общемозговой неврологической симптоматики при наличие стенозирующей
патологии брахиоцефальных артерий.
2. Транзиторные ишемические атаки проявляются в виде преходящих
нарушений мозгового кровообращения по ишемическому типу в вертебробазилярном
или каротидном артериальных бассейнах и сопровождаются появлением очаговой
неврологической симптоматики, регрессирующей в течение ближайших 24 часов.
3. Дисциркуляторная энцефалопатия. Медленно прогрессирующая хроническая
цереброваскулярная недостаточность, которая характеризуется преобладанием в
клинической картине общемозговой симптоматики при отсутствии данных за наличие в
анамнезе острых преходящих или стойких нарушений мозгового кровообращения.
Общемозговая симптоматика у данной группы больных представлена характерными
жалобами на системные головные боли, снижения памяти, работоспособности, а также
снижением критики, появлением излишней эмоциональной лабильности. Очаговая
неврологическая симптоматика, как правило, отсутствует, или проявляется в очень
сглаженной преходящей форме.
4. Инсульт и его последствия. Острое нарушение мозгового кровообращения по
ишемическому типу с развитием и сохранением очаговой неврологической
симптоматики. Для малого инсульта характерен регресс неврологической симптоматики
в течение ближайшего месяца. Завершенный инсульт представлен острым нарушением
мозгового кровообращения по ишемическому типу, сопровождающимся развитием
стойкой очаговой неврологической симптоматикой, а также общемозговой
симптоматики с элементами психоорганических изменений.
Для унификации клинического материала и оценки эффективности различных лечебных
мероприятий, включая хирургические вмешательства, мы использовали также шкалу NIHSS
(National Institute of Health Stroke Scale Adams H.P. et al. 1999).
Шкала степени тяжести инсульта Американского Национального Института
Здоровья (NIHSS).
1. Дата проведения осмотра:
(а) Уровень сознания:

2. (б) Правильность ответов на два
вопроса:
(в) Правильность выполнения двух
команд:
3. Объем движения глазных яблок:

4. Зрение:

5. Паралич мышц лица:

Ясное сознание.
Сонливость.
Ступорозное сознание.
Кома.

0
1
2
3

Оба ответа правильные.
Только один правильный.
Оба ответа неправильные.

0
1
2

Выполняет обе команды.
Выполняет одну команду.
Не выполняет ни одну.
Нормальный.
Частичный паралич взора.
Насильственное отклонение глаз.
Нет нарушений зрения.
Частичная гемианопсия.
Полная гемианопсия.
2-сторонняя гемианопсия.
Нет.
Минимальный.
Частичный.
Полный.

0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
3
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На стороне операции чаще всего наблюдается снижение объемной скорости
кровотока в позвоночной артерии, а на противоположной стороне его компенсаторное
увеличение.
На стороне операции диаметр позвоночной артерии обычно уменьшался и реже
оставался без изменений. В то же время на противоположной стороне диметр позвоночной
артерии обычно увеличивался, реже уменьшался и еще реже оставался без изменений. При
этом уменьшение диметра позвоночной артерии на стороне операции обычно сочеталось с
его увеличением на противоположной стороне.
Уменьшение диаметра позвоночной артерии на стороне операции обычно
сопровождалось уменьшением объемной скорости мозгового кровотока. Однако в
некоторых наблюдениях уменьшение объемной скорости кровотока в позвоночной артерии
на стороне операции не сопровождалось какими либо изменениями диаметра позвоночной
артерии В этих наблюдениях изменения диаметра позвоночной артерии происходили
возможно выше или ниже зоны локации сосуда.
Таким образом, уменьшение диметра сосуда сопровождается уменьшением объемной
скорости мозгового кровотока.
Отсутствие четкой зависимости между изменениями объемной скорости кровотока и
диаметром позвоночной артерии в зоне локации было выявлено так же на интактной
стороне.
Как видно на представленных таблицах и рисунках, на стороне операции диаметр
позвоночной артерии обычно уменьшается или остается без изменений. В то же время
объемная скорость кровотока в этой же артерии обычно уменьшается и реже увеличивается.
Эти данные могут указывать на возникновение спазма позвоночной артерии на стороне
операции, обусловленного, по-видимому, травматизацией периартериальных нервных
сплетений во время операции. Такая травматизация происходит несмотря на то, что все
операции производились с применением микрохирургической техники.
Гораздо реже возникало незначительное возрастание объемного кровотока при
неизмененном или несколько уменьшенном диаметре сосуда. В этих наблюдениях
устранение экстравазального воздействия на сосуд и уменьшение степени его
стенозирования имело, по-видимому, большее влияние на кровоток, чем развитие
послеоперационного спазма.
В противоположной позвоночной артерии диаметр обычно увеличивался, реже
уменьшался и еще реже оставался без изменений. Соответственно объемная скорость
кровотока в противоположной позвоночной артерии обычно возрастала и реже уменьшалась.
Увеличение диаметра и возрастание объемной скорости кровотока в позвоночной артерии на
стороне противоположной операции можно объяснить участием этой артерии в компенсации
кровотока в связи со спазмом позвоночной артерии на стороне операции.
Таким образом, изменения диаметра позвоночной артерии и объемной скорости
мозгового кровотока в ней зависят от сложного взаимодействия различных причин:
устранения экстравазального воздействия, спазма сосуда, изменений перфузионного
давления на протяжении сосуда и его падения дистальнее участка спазма.
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Изменение диаметра сосуда
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Рис. IX-32. Зависимость между
относительными
изменениями
диаметра позвоночной артерии и
объемным кровотоком в ней на
стороне декомпрессии.

6. Сила мышц правой руки:

7. Сила мышц левой руки:

8. Сила мышц правой ноги:

-30,0

Изменение-45,0
объемного кровотока

9. Сила мышц левой ноги:
45,0

Изменение диаметра сосуда
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Рис. IX-33. Связь относительных
изменений объемного кровотока и
диаметра сосуда на интактной
стороне.
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Рис. IX-34. Связь абсолютных
изменений объемного кровотока и
диаметра сосуда на интактной
стороне.
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Рис. IX-35. Изменение объемного
кровотока после декомпрессии (% от
исходной величины).

Не нарушена.
Поднятая рука отклоняется книзу.
Не может поднять руку.
Нет никаких движений в руке.
Не нарушена.
Поднятая рука отклоняется книзу.
Не может поднять руку.
Нет никаких движений в руке.
Не нарушена.
Поднятая нога отклоняется книзу.
Не может поднять ногу.
Нет никаких движений в ноге.
Не нарушена.
Поднятая нога отклоняется книзу.
Не может поднять ногу.
Нет никаких движений в ноге.
Нет.
Имеется в руках или ногах.
Имеется и в руках и в ногах.
Нет нарушений.
Частичная потеря.
Полная потеря.
Реагирует нормально.
Есть на отд. виды раздражения.
Реакция отсутствует.
Нормальная артикуляция.
Легко выраженная дизартрия.
Неразборчивая речь.
Нет афазии.
Легко выраженная афазия.
Выраженная афазия.
Немота.

0
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0
1
2
3
0
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3
0
1
2
3
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Результаты неврологического исследования сопоставлялись с данными инструментальных
методов обследования больных. Среди инструментальных методов исследования ведущее
значение имеет компьютерная томография головы.
КТГ производилась на аппарате General Electric Sytec 1800i. На КТГ выявлялись
участки ишемии головного мозга, диффузная гипотрофия мозговой ткани, открытая
гидроцефалия. Ишемические очаги характеризовались снижением денситометрической
плотности мозговой ткани. При этом оценивались размеры, локализация ишемических очагов
и их соотношение с различными структурами головного мозга. При развитии синдрома
гиперперфузии выявлялись признаки отека мозговой ткани, геморрагическое пропитывание
зон ишемии головного мозга, а также возникновение геморрагического инсульта и
внутримозговой гематомы. Существенное значение имели данные КТГ для
дифференциальной диагностики с другой патологией головного мозга. Для
дифференциальной диагностики с опухолями головного мозга КТГ производилась с
контрастным усилением. Использование магнитно-резонансной томографии головы
расширяло возможности выявления ишемических повреждений мозговой ткани.
Исследования проводились на магнитно-резонансном томографе General Electric Signa
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1,5 Тл в Т2 и Т1 взвешенных режимах. МРТ является более чувствительным методом, чем
КТГ, и позволяет выявлять наиболее мелкие ишемические очаги в мозговой ткани.
Изменение

на интактной стороне
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5 0

0

-1 0 0

-5 0

0

И з м е н е н и е

Рис. III-1. Магнитно-резонансная
томография головного мозга у больного с
дисциркуляторной энцефалопатией. На
томограммах множественные ишемические очаги в мозжечке.
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Рис. IX-29. Изменение
диаметра сосуда после
декомпрессии
(абс.
значения).
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Рис.
IX-28.
Связь
изменений объемного
кровотока на стороне
декомпрессии
и
интактной стороне.
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При выявлении признаков патологии в вертебро-базилярной системе производилась
магнитно-резонансная томография шейных позвонков.
Электроэнцефалографическое исследование производилось до, во время и после
хирургического вмешательства. ЭЭГ регистрировалась на 18-канальном
электроэнцефалографе фирмы Nihon Kohden. Использовались электроды-мостики, которые
располагались согласно международной схеме (10-20%). Применялись монополярные
(референтные электроды на мочке ушей) и биполярные схемы отведений. Производилась
фоновая запись ЭЭГ, а также применялись функциональные нагрузки: ритмическая
фотостимуляция в диапозоне частот от 5 до 25 Гц, звуковая стимуляция различного
диапазона. На ЭЭГ выявлялись как локальные, так и общемозговые изменения.
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223

10

12

И нт.

Рис. IX-30. Зависимость
между
изменениями
диаметра позвоночной
артерии на стороне
декомпресси
и
на
противоположной
стороне.

Рис. IX-31. Изменение
диаметра сосуда после
декомпрессии (% от
исходной величины).

Таблица IX-18. Степень изменений (абсолютных и относительных) объемной скорости
кровотока и диаметра позвоночной артерии на стороне противоположной операции.
№
2
8
3
6
9
12
11
7
5
4
10
1

Величина изменения

Интактная сторона
Изменение
абс.
%
-29
-43,9
-25
-26,9
-20
-16,4
-13
-6,5
-13
-6,8
4
3,3
6
3,9
10
11,5
13
12,0
34
34,7
56
133,3
81
32,0

Об. кровоток (мл/мин)
до
после
66
37
93
68
122
102
199
186
190
177
120
124
154
160
87
97
108
121
98
132
42
98
253
334
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Рис. IX-26. Изменение объемного кровотока после декомпрессии (абс. значение в мл/мин).
Рис. IX-27. Изменение объемного кровотока в позвоночных артериях после операции. По
вертикальной оси число наблюдений.
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Рис. III-2. Магнитно-резонансная томография
шейных позвонков Крупная задняя грыжа диска С3-С4,
меньших размеров грыжа дисков С6-С7.

При этом изменения на ЭЭГ характеризовались
существенным разнообразием - от полного отсутствия нарушений или нерезкого снижения
амплитуды и дезорганизации активности при сохранности основного ритма до грубых
нарушений. Чаще всего ЭЭГ характеризовалась снижением амплитуды биопотенциалов,
редукцией альфа-ритма “плоский“ тип кривой. Очаговые нарушения проявлялись
ирритативными изменениями и появлением медленной активности и чаще всего
соответствовали зоне васкуляризации пораженного сосуда. Неврологические нарушения, а
также изменения на КТГ, МРТ и ЭЭГ были вторичными и были обусловлены основным
процессом, который являлся причиной патологии магистральных артерий головы. Поэтому
решающее значение имела непосредственная тщательная оценка состояния сосудистой
системы мозга. Для этой цели был использован комплекс методов: селективная
церебральная ангиография, МР-ангиография и КТ-спиральная ангиография. Кроме того, для
оценки состояния сосудистой системы мозга применялись нейросонологические методы
исследования, которые будут более подробно рассмотрены в следующем разделе настоящей
главы.
Селективная церебральная ангиография является “золотым стандартом“, по которому
оценивается чувствительность и специфичность всех остальных методов исследования
сосудистой системы мозга. При тотальной селективной ангиографии производилась
визуализация ветвей дуги аорты, а также естественных путей коллатерального
кровообращения, включая сосуды виллизиева круга. Исследование проводилось на
ангиографе Philips Integris 2000. Под местным обезболиванием и нейролептаналгезией
производилась пункция бедренной артерии с последующей катетеризацией
брахиоцефальных артерий по Сельдингеру. Для выявления поражений магистральных
артерий головы вводилось контрастное вещество “Омнипак”, с помощью которого
контрастировались ветви дуги аорты: подключичные артерии, брахиоцефальный ствол,
общие, внутренние и наружные сонные артерии, а также позвоночные артерии с обеих
сторон. Кроме того, оценивалось состояние основных интракраниальных сосудов, включая
сосуды виллизиева круга и естественные экстраинтракраниальные анастомозы.
Оценка мозговых сосудов производилась в 2-х проекциях для избежания неточностей
измерения. При выявлении стеноза артерии оценивалась его степень, локализация АСБ, ее
протяженность. При этом выявлялись локальные АСБ (при протяженности 1,0-1,5 см) и
протяженные АСБ (более1,5 см). АСБ чаще всего наблюдались в дистальных отделах ОСА, в
бифуркации ОСА, в устье ВСА, НСА, ПА, а также в устье подключичной артерии. При
оценке степени максимального сужения артерии измерялся остаточный просвет артерии по
отношению к исходному. Однако оценить истинный исходный диаметр в зоне стеноза не
представляется возможным.
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Поэтому для определения процента стенозирования артерии использовались следующие
методики.
ECST (EUROPEAN CAROTID SURGERY TRIAL). В качестве исходного диаметра
артерии принимается ее условный диаметр в зоне стеноза, оцениваемый на основании
измерения неизмененных дистальных отделов ОСА и проксимальных отделов ВСА.
NASCET (NORTH AMERICAN SIMPTOMATIC CAROTID SURGERY TRIAL). В
качестве исходного диаметра артерии принимается диаметр самого проксимального к
стенозу неизмененного участка ВСА. Этот метод может привести к занижению истинного
процента стенозирования артерии. Причиной такого занижения может явиться недооценка
большего диаметра артерии в области устья ВСА, а также занижение истинного диаметра
ВСА при ее критических стенозах вследствие постстенотического снижения
внутрипросветного давления и скорости кровотока дистальнее стеноза, которые приводят к
эндотелийзависимой констрикции сосуда.
CC (COMMON CAROTID). В качестве исходного диаметра артерии принимается
диаметр самого дистального к стенозу неизмененного участка ОСА.
В зависимости от степени стенозирования артерии выделяется незначительный и
умеренный стеноз (до 50%), выраженный стеноз (от 50 до 69%), субкритический стеноз (от
70 до 79%) и критический стеноз (от 80 до 99%). Ангиографическое исследование позволяло
выявить не только стенозирование МАГ, но также их патологические деформации, которые
могли явиться причиной нарушений мозгового кровообращения. При этом выявлялись
извитости сонных артерий(“S” и “C”-образные), их петлеобразование, перегибы и
ангуляции.
Магнитно-резонансная ангиография все шире используется для диагностики
цереброваскулярной патологии, причем основным преимуществом этого метода является
его неинвазивность., хорошая визуализация всех сосудов виллизиева круга. МР-ангиография
производилась на аппарате фирмы General Electric Horizont 1,5 Тл. Этот метод основан на
способности ламинарного потока крови повышать интенсивность сигнала при определенных
режимах магнитного резонанса. При этом используются, как фазово-контрастные, так и
времяпролетные методики (TOF), основанные на эффекте “усиления сигнала в потоке“
(inflow inhansement) и потери сигнала (flow void). Для визуализации МАГ в их
экстракраниальных отделах использовались двухмерные и трехмерные TOF.
Гемодинамическизначимое сужение просвета сосуда проявляется в виде снижения МРсигнала в зоне его атеросклеротического поражения вплоть до его полного отсутствия.
Отсутствие сигнала на всем протяжении ВСА свидетельствует об ее тромбозе. МРангиография весьма информативна при выявлении патологических деформаций МАГ.
Однако чувствительность и специфичность этого метода для выявления
атеросклеротических поражений МАГ уступает другим методам. Стенозирующие
поражения артерий с выраженной турбулентностью и снижением скорости потока крови
дистальнее стеноза могут приводить к полному выпадению МР-сигнала в области
поражения, что существенно снижает диагностическую ценность метода. Следует отметить,
что использование парамагнитных контрастных веществ на основе гадолиния повышает
чувствительность МР-ангиографии, но существенно повышает стоимость исследования. В
то же время важным преимуществом фазово-контрастной и трехмерной TOF МРангиографии является высокое качество изображений при визуализации виллизиева круга.
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и относительных) диаметра

Таблица IX-16. Степень изменений (абсолютных
позвоночных артерий после хирургических операций.
№

9
5
1
6
7
3
2
11
12
4
8
10

Об. кровоток (мл/мин)
до
после
134
86
169
123
210
165
120
87
112
86
188
165
56
37
210
192
167
154
75
86
160
175
222
250

Сторона декомпрессии
Изменение
Диаметра (мм)
абс.
%
до
после
-48
-35,8
3,0
2,5
-46
-27,2
3,3
3,3
-45
-21,4
3,8
3,8
-33
-27,5
3,3
3,1
-26
-23,2
3,4
3,1
-23
-12,2
3,3
3,3
-19
-33,9
2,7
2,3
-18
-8,6
2,8
2,7
-13
-7,8
3,2
3,2
11
14,7
3,4
3,2
15
9,4
4,0
3,8
28
12,6
3,8
3,8

Изменение
абс.
%
-0,5
-16,7
0
0,0
0
0,0
-0,2
-6,1
-0,3
-8,8
0
0,0
-0,4
-14,8
-0,1
-3,6
0
0,0
-0,2
-5,9
-0,2
-5,0
0
0,0

Таблица IX-17. Степень изменений (абсолютных и относительных) объемной скорости
кровотока и диаметра позвоночной артерии на стороне операции.
№

9
5
1
6
7
3
2
11
12
4
8
10

Об. кровоток (мл/мин)
до
после
134
86
169
123
210
165
120
87
112
86
188
165
56
37
210
192
167
154
75
86
160
175
222
250

Сторона декомпрессии
Изменение
абс.
%
-48
-35,8
-46
-27,2
-45
-21,4
-33
-27,5
-26
-23,2
-23
-12,2
-19
-33,9
-18
-8,6
-13
-7,8
11
14,7
15
9,4
28
12,6
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до
3,0
3,3
3,8
3,3
3,4
3,3
2,7
2,8
3,2
3,4
4,0
3,8

Диаметра (мм)
после
2,5
3,3
3,8
3,1
3,1
3,3
2,3
2,7
3,2
3,2
3,8
3,8

Изменение
абс.
%
-0,5
-16,7
0
0,0
0
0,0
-0,2
-6,1
-0,3
-8,8
0
0,0
-0,4
-14,8
-0,1
-3,6
0
0,0
-0,2
-5,9
-0,2
-5,0
0
0,0

Таблица IX-14. Изменения объемной скорости кровотока и диаметра позвоночных артерий
после хирургической операции
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Сторона операции
Об. кровоток (мл/мин)
Диаметр (мм)
до
после
до
после
210
165
3,8
3,8
56
37
2,7
2,3
188
165
3,3
3,3
75
86
3,4
3,2
169
123
3,3
3,3
120
87
3,3
3,1
112
86
3,4
3,1
160
175
4,0
3,8
134
86
3,0
2,5
222
250
3,8
3,8
210
192
2,8
2,7
167
154
3,2
3,2

Интактная сторона
Об. кровоток (мл/мин)
до
после
253
334
66
37
122
102
98
132
108
121
199
186
87
97
93
68
190
177
42
98
154
160
120
124

Диаметр(мм)
до
после
4,8
4,7
2,6
2,4
3,3
3,3
3,8
3,9
3,0
3,0
3,8
3,7
2,6
3,0
2,6
3,4
4,0
3,7
2,4
2,8
2,5
2,7
3,1
3,3

Рис. III-3. Магнитно-резонансная томография при исследовании сосудов
виллизиева круга.

Рис. Ш-4. Магнитно-резонансная томография брахиоцефальных сосудов.
Таблица IX-15. Степень изменений объемной скорости кровотока в позвоночных артериях после
хирургических операций
№

Сторона декомпрессии
Изменение
абс
%
после
Дек.
86
-48
123
-46
165
-45
87
-33
86
-26
165
-23
37
-19
192
-18
154
-13
86
11
175
15
250
28
Среднее

Об. кровоток (мл/мин)
9
5
1
6
7
3
2
11
12
4
8
10

до
134
169
210
120
112
188
56
210
167
75
160
222

Знак
Дек.
-35,8
-27,2
-21,4
-27,5
-23,2
-12,2
-33,9
-8,6
-7,8
14,7
9,4
12,6
-13,4
Сниж.
Увел.
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Интактная сторона
Изменение
абс
%
Знак
после Инт.
Инт
Инт.
177
-13
-6,8
Сниж.
121
13
12,0
Увел.
334
81
32,0
Увел.
186
-13
-6,5
Сниж.
97
10
11,5
Увел.
102
-20
-16,4
Сниж.
37
-29
-43,9
Сниж.
160
6
3,9
Увел.
124
4
3,3
Увел.
132
34
34,7
Увел.
68
-25
-26,9
Сниж.
98
56
133,3
Увел.
10,9
5
7

Об. кровоток (мл/мин)
Дек.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Сниж.
Увел.
Увел.
Увел.
9
3

до
190
108
253
199
87
122
66
154
120
98
93
42

В последнее время при цереброваскулярной патологии все шире используется КТспиральная ангиография. Этот метод позволяет хорошо визуализировать экстракраниальные
отделы ВСА, бифуркацию ОСА, а также все отделы виллизиева круга. Спиральная КТ ангиография производилась на аппарате General Electric High Speed с использованием
контрастного вещества., которое вводилось внутривенно.

Рис. Ш-5. Трехмерная спиральная
компьютерная ангиография. Аневризмати-ческое
расширение устья внутренней сонной артерии.

65

Рис. III-6. Трехмерная спиральная компьютерная
ангиография в оценке атеросклеротической бляшки
в устье внутренней сонной артерии и степени
стенозирования этой артерии

лечения на кровоток в вертебробазилярной системе у больных с синдромом позвоночной
артерии, которые были оперированы по поводу травматических повреждений а также
дегенеративно-дистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника. Влияние
хирургического лечения на мозговое кровообращение сказывалось в нормализации реакции
кровотока в задних мозговых артериях на световую стимуляцию (22 наблюдения) и
повороты головы (17 наблюдений). Особенно четко изменения церебральной гемодинамики
после хирургического лечения проявлялись при изучении объемной скорости кровотока в
магистральных артериях головы. Примером может явиться одно из наших наблюдений:

При прохождении контраста через исследуемую область производится сканирование
в нескольких плоскостях, на основании которого с использованием методики проекции
максимальной интенсивности проводится двухмерная и трехмерная реконструкция
сосудистой стенки, хода артерии и паравазальных структур. КТ-спиральная ангиография
позволяет с высокой достоверностью визуализировать локализацию и степень
стенозирования артерии, а также морфологические особенности АСБ. При этом режим
“виртуальной эндоскопии” существенно повышает информативность метода.

Больной Х-ий, 42 года.
Около 3-х лет – гипотрофия и слабость в левой кисти. Консервативное лечение без
эффекта.
При обследовании в институте: Снижение силы в левой кисти. Онемение и легкая
болевая гипестезия в области корешков С6-С7 слева. Сила в ногах не снижена, но
мышечный тонус в них повышен. Высокие коленные и Ахилловы рефлексы с обеих сторон.
При МРТ грубый стеноз позвоночного канала на шейном уровне С5-С7, с компрессией в
области межпозвонковых дисков.
Больному проведен комплекс исследований сосудов шеи и основания черепа.
Выявлено 50% снижение скорости объемного кровотока по позвоночной артерии слева
(таблица IX-13).
Произведена операция - корпорэктомия С6. Удаление грыж дисков и остеофитов на
уровне С4-С5-С6. Корпородез имплантом «Тутоген». Фиксация пластиной «Атлантис».
После операции отмечается нарастание силы в левой кисти и обратное развитие
чувствительных нарушений. Отмечается увеличение объемной скорости кровотока в левой
позвоночной артерии до нормальных значений (125 мл/мин).
Верифицированный диагноз: Стеноз шейного отдела позвоночника. Грыжи дисков и
остеофиты на уровне С4-С5-С6. Шейная миелопатия.

Рис. III-7. Трехмерная спиральная компьютерная
ангиография. Позвоночные артерии в каналах поперечных
отростков шейных позвонков.

Исследования церебральной гемодинамики возможны только при сопоставлении
полученных данных с результатами комплексного обследования больных.
III-2. Нейросонологическое исследование кровоснабжения мозга.
Среди различных методов обследования больных с патологией МАГ в настоящее
время все большее значение приобретают нейросонологические методы. Преимуществом
этих методов является их неинвазивность, относительная дешевизна и возможность
длительного динамического контроля за состоянием сосудистой системы мозга
Нейросонологические методы широко используются для скринингового обследования
пациентов и выявления цереброваскулярной патологии. Учитывая большое количество
осложнений после ангиографии во многих клиниках вопрос о показаниях к хирургическому
лечению ишемии мозга решается на основании использования ультразвуковых методов.
Важной особенностью нейросонологических методов является возможность длительного
динамического контроля состояния мозговых сосудов, что позволяет осуществлять
мониторинг мозгового кровотока во время операции, оценивать состояние регуляции
мозгового кровотока и т.д.
Неинвазивное ультразвуковое исследование внечерепных сосудов получило
широкое распространение в клинической практике (Никитин Ю.М. 1982).
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Таблица IX–13. Объемная скорость мозгового кровотока.
Артерии
ОСА
ВСА
НСА
ПА

D
OK
D
OK
D
OK
D
OK
объемный
магистральных

Суммарный
кровоток в
артериях мозга
Каротидно-вертебральный
индекс

Слева

Справа

6,1
680
4,0
350
3,4
220
2,7
55

6,1
700
4,0
320
3,7
250
3,6
170
895
3,0

Норма
(20-59 лет)
4,5-8
420-1310
3,4-6,2
280-750
3,0-5,3
60-640
2,2-4,6
80-250

Норма
(60-85лет)

420-1100

390-815

420-1060
280-620
140-540
100-210

4,8-6

На таблицах IX-14 – 18 и рисунках IX-26 – 35 представлены данные об изменениях
диметра позвоночных артерий и объемной скорости кровотока в них (в месте
ультразвуковой локации на уровне С3-С4 позвонков) как на стороне операции, так и на
противоположной стороне.
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основным путям коллатерального кровообращения. Деконструкция – окклюзия баллоном
кавернозного отдела ВСА – приводила к увеличению степени асимметрии скоростей
кровотока в СМА и к большей активности функционирования коллатералей. Нужно
отметить, что полный сброс крови в кавернозный синус при ККС V-VI-го типов в полной
мере выявляет потенциальные возможности коллатеральной циркуляции, тем самым
предопределяя исход хирургического вмешательства. В то же время количественная оценка
компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения у больных ККС 1-11-го
типов, по данным ТКУЗДГ, имеет большое практическое значение для прогнозирования
исходов эндоваскулярных операций.
Клинические проявления, наблюдаемые при данной патологии, в равной мере могут
зависеть как от этиологии заболевания (черепно-мозговая травма), так и от состояния
мозгового кровотока при наличии ККС. Таким образом, количественная оценка
компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения позволила выявить
определенную этапность его включения при уменьшении притока крови к полушарию до
операции, а также оценить его перестройку под влиянием эндоваскулярного хирургического
вмешательства.
IX-3. Хирургическая декомпрессия позвоночных артерий.
Среди различных методов лечения вертебробазилярной недостаточности,
обусловленной экстравазальной компрессией позвоночной артерии, все большую роль
приобретает хирургическая декомпрессия этой артерии. Для оценки влияния этих операций
на церебральную гемодинамику было проведено исследование объемной скорости кровотока
в позвоночных артериях до и после хирургического устранения их экстравазальной
компрессии. Исследование было произведено у 33 больных в возрасте от 42 до 54 лет,
которые были оперированы по поводу травматических повреждений, а также дегенеративнодистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника. Синдром позвоночной артерии
у этих больных проявлялся краниалгией, кохлео-вестибулярными нарушениями (паракузии,
головокружения, атаксия), зрительными нарушениями, приступами падения (дроппатаками), клиническими проявлениями шейного остеохондроза (корешковыми симптомами
и миелопатией). При компрессии позвоночной артерии на уровне унковертебральных
суставов и в отверстиях поперечных отростков С1-С2 позвонков выраженность
симптоматики усиливалась при поворотах головы в сторону. В то же время при
нестабильности позвоночника симптоматику усиливало сгибание и разгибание за счет
подвывихов верхних суставных отростков. Для всех больных было характерно преобладание
субъективных жалоб над признаками очагового поражения, причем болевой компонент
обычно преобладал. Боли обычно носили неприятную эмоциональную окраску.
При наличии грыж межпозвонковых дисков и нестабильности шейного отдела
позвоночника больным производился межтеловой аутоспондилодез с использованием
костного трансплантата из гребня подвздошной кости. Стабилизация позвоночника
производилась титановыми пластинами. У этих же больных удалялся межпозвоночный диск,
грыжевые массы, а также вентральные остеофиты. Кроме того, для декомпрессии
позвоночной артерии производилось удаление унковертебрального сустава. При наличии
лестничных листезов на уровне шейных позвонков производилась резекция
унковертебральных разрастаний и латеральных отделов тел позвонков., что приводило к
декомпрессии позвоночной артерии и ее редислокации. В то же время фиксация позвонков
на уровне листезов производилась передней титановой пластиной. При компрессии
позвоночной артерии в месте ее входа в канал поперечных отростков позвонков остеофитом
межпозвонкового сустава С6-С7 позвонков производилась резекция дужек С6-С7 позвонков и
межпозвонкового сустава. Эта операция приводила к декомпрессии позвоночной артерии,
причем стабилизации позвоночника не требовалось. Проведенные нами исследования
выявили существенное влияние хирургического
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Однако только в 1982 г. Aaslid и др. предложили метод транскраниальной
ультразвуковой допплерографии (ТКУЗДГ), позволяющий оценивать кровоток в
магистральных сосудах мозга, расположенных интракраниально.
Применение этого метода стало возможным благодаря использованию
ультразвукового зонда, являющегося источником пульсирующего ультразвукового сигнала
с частотой 2 мГц, который проникает в интракраниальное пространство через определенные
участки черепа - “окна”.
При исследовании мозгового кровообращения методом ТКУЗДГ спектр частот
допплеровского сигнала представляет диапазон линейной скорости эритроцитов в
измеряемом объеме и отображается в виде спектрограммы в реальном масштабе времени на
двухнаправленном анализаторе частот. Оценка сигнала проводится с помощью быстрого
преобразователя Фурье, максимальная частота откладывается по вертикальной оси в см/с
или килогерцах, время - либо непрерывно, либо в режиме стоп-кадра по горизонтали. Метод
позволяет одномоментно измерять максимальную линейную скорость (систолическую),
минимальную линейную скорость (диастолическую), среднюю скорость кровотока и индекс
пульсации (отношение разности величин систолической и диастолической линейной
скорости кровотока к средней скорости).
При ТКУЗДГ исследовании наиболее удобным является положение больного лежа
на спине, желательно без подушки. Исследование удобнее проводить, располагаясь выше
головы больного, при этом возможна пальпация экстракраниальных сосудов шеи.
Транскраниальная ультразвуковая допплерография (ТКУЗДГ) использовалась для
оценки линейной скорости кровотока в магистральных артериях мозга а также в сосудах
артериального круга большого мозга: внутренних сонных артериях (ВСА), позвоночных
артериях (ПА), средних мозговых артериях (СМА), задних мозговых артериях (ЗМА),
передних мозговых артериях (ПМА), задних соединительных артериях (ЗСА), глазничных
артериях (ГА), основной артерии (ОА).
При исследовании мозгового кровотока особое внимание уделялось оценке
симметрии кровотока в средней мозговой артерии, а также симметрии кровотока в
основных путях коллатерального кровообращения: передней мозговой – передней
соединительной артерии, задней соединительной артерии и глазной артерии.
Интегральной характеристикой компенсаторных возможностей коллатерального
кровообращения явился индекс симметрии кровотока (ИСК) на отрезке М1 средней
мозговой артерии (СМА).
скорость кровотока по М1 на стороне ККС
ИСК =
* 100
скорость кровотока по М1 на противоположной стороне
Аналогичным способом определяется ИСК по основным путям коллатерального
кровообращения: отрезку А1 ПМА (ИСК-А1), ЗСА (ИСК-ЗСА), ГА (ИСК-ГА).
Данные клинических исследований сопоставлялись с результатами обследования
контрольной группы здоровых людей той же возрастной группы (от 5 до 59 лет).
Остановимся более подробно на технике проведения ТКУЗДГ.
Транскраниальную допплерографию проводили отечественным аппаратом “Биосс”
фирмы “Биомед“ и фирмы “NICOLET” (США). Эхолокацию артерий основания головного
мозга производили при помощи приемно-передающего устройства (датчика, зонда) частотой
в 2 МГц, диаметром рабочей поверхности 20,0 мм. Исследование производили в положении
больного лежа на спине и на боку. Идентификацию артерий основания головного мозга
производили по данным глубины эхолокации и направлению кровотока по сосуду. В
возможности прибора входили определение пиковой (систолической) скорости кровотока в
см/сек, средней скорости кровотока в см/сек, глубины исследования, а также определение
пульсового индекса – систоло-диастолического коэффициента, свидетельствующего о
повышении проксимального сопротивления или о снижении перфузионного давления.
Данные значения
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отображались на экране монитора. В возможности прибора также входило искусственное
изменение направления кровотока, регулятора скорости развертки, а также изменение
шкалы, по которой определялась скорость кровотока. Важной характеристикой прибора
явился также регулятор мощности ультразвукового сигнала. Фиксированное изображение на
экране с помощью печатающего устройства (принтера) отображалось на бумаге.
Для предотвращения помех и облегчения эхолокации использовали
звукопроводящий гель, которым смазывали рабочую поверхность датчика. Этим
обеспечивали плотное соприкосновение поверхности датчика с кожей и предупреждали
попадание воздуха в область контакта, который вследствие своего низкого акустического
импенданса полностью поглощает ультразвуковые волны и мешает исследованию.
Мы в своих исследованиях использовали описанные в литературе 3 основных
доступа к внутричерепным артериям (рис. Ш-8). Для эхолокации СМА, ПМА, ПСА, ЗМА,
ЗСА и супраклиновидного отдела ВСА использовали транстемпоральный доступ.
Трансорбитальный доступ использовался для эхолокации области каротидного сифона и ГА.
Эхолокацию основной артерии, позвоночной артерии производили через окно большого
затылочного отверстия (на 1 см ниже края затылочной кости). Всем больным эхолокацию
сосудов основания головного мозга производили через вышеуказанные доступы, что
позволяло составить полное представление о состоянии мозгового кровообращения.
Височное окно. При транстемпоральном доступе зондирование производили через
костную ткань. Наличие толстой кости затрудняет проведение исследования и отображается
на их результатах. Височное окно располагается над скуловой дугой и варьирует в пределах
3 см. В понятие “височное окно” мы объединяем условно названные переднее, среднее и
заднее височные окна. Обследование производили через все три окна. Это обеспечивало
получение полной информации о состоянии сосудов головного мозга. Запись результатов
исследования производили с наилучшей позиции эхолокации. Во время эхолокации мы
перемещали датчик в вертикальном и горизонтальном направлении и после выявления
сигнала с исследуемого объекта (артерии) оптимизировали положение зонда. Тщательное
выведение эхосигнала с артерии позволяет избежать помехи и получить ясное изображение
с достаточной силой эхосигнала.
Глазное окно. При трансорбитальном доступе зондирование производится через
глазное яблоко. При этом датчик располагается на опущенное верхнее веко. Важно
обеспечить плотное прилегание датчика к поверхности кожи. При исследовании необходимо
уменьшить мощность ультразвуковых волн до 10 – 25%. Последнее важно для
предупреждения нежелательного воздействия ультразвуковых волн на структуры глаза.
Окно большого затылочного отверстия. Исследование через большое затылочное
отверстие проводилось при положении больного на боку с приведенным подбородком к
груди. Этим достигалось максимальное разведение между черепом и первым шейным
позвонком. Зонд устанавливали по средней линии, направляя лучи в сагиттальной
плоскости. У некоторых пациентов изменение направления ультразвуковых волн позволяло
достигнуть лучших результатов исследования. Это объясняется анатомическими
особенностями.
ТКУЗДГ явилась адекватным, неинвазивным, информативным методом
исследования мозгового кровотока и количественной оценки коллатерального
кровообращения.
При ТКУЗДГ исследовании наиболее удобным является положение больного лежа на
спине, желательно без подушки. Исследование удобнее проводить, располагаясь выше
головы больного, при этом возможна пальпация экстракраниальных сосудов шеи.
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Рис. IX–23. Изменение индекса
симметрии кровотока в СМА у
больных с каротиднокавернозными соустьями после
деконструктивной операции.
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Рис. IX–24. Изменение объемной
скорости суммарного мозгового
кровотока у больных с каротиднокавернозными соустьями под
влиянием
деконструктивных
операций
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Рис. IX–25. Изменение объемной
скорости суммарного кровотока в
неповрежденных сосудах мозга у
больных с каротиднокавернозными соустьями под
влиянием деконструктивных
операций.
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Таким образом, в хирургии ККС в настоящее время применяются два основных вида
эндоваскулярных вмешательств: реконструкция и деконструкция ВСА. Реконструкция ВСА
приводила к восстановлению симметрии кровотока по СМА и
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Исследование кровотока в средней мозговой артерии (СМА) начинается через
среднее височное "окно" (рис. Ш-9).

мл/мин
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

норма

до операции

после
операции
Рис. IX–21. Влияние деконструктивной операции на кровоток в ВСА на стороне каротиднокавернозного соустья.
Деконструктивные операции приводят к значительному уменьшению резервов
коллатерального кровообращения (рис. IX–22), нарастанию асимметрии кровотока в средних
мозговых артериях (рис. IX–23), значительному уменьшению объемной скорости
суммарного мозгового кровотока (рис. IX–24). В то же время в неповрежденных сосудах
мозга объемная скорость кровотока изменялась незначительно (рис. IX–25).
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Рис. III-8. Исследование базальных артерий мозга и виллизиева круга 1-позвоночная
артерия, 2 –задняя нижняя мозжечковая артерия 3- передняя нижняя мозжечковая артерия 4основная артерия, 5-верхняя мозжечковая артерия, 6-задняя мозговая артерия, 7-задняя
соединительная артерия, 8-передняя мозговая артерия, 9-средняя мозговая артерия, 10передняя соединительная артерия, 11- глазная артерия, 12-передняя мозговая артерия.
(Reutern, Budingen 1993).

р ц
Рис. III-9. Локация средней мозговой артерии
(СМА) через височное окно (Fujioka et al.
1989 ).
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Рис. IX–22. Изменение резервов коллатерального кровообращения у больных с каротиднокавернозными соустьями под влиянием деконструктивной операции.

Для исследования кровотока в прямом венозном синусе мозга используется
затылочное окно в области наружной затылочной бугристости, а для оценки кровотока в
наружной сонной артерии вне черепа - субмандибулярный доступ.
Под височным "окном" понимается ультразвуковое "окно", где есть наибольшее
истончение чешуи височной кости, которое, как правило, располагается между наружным
краем орбиты и ушной раковиной. Размеры этого "окна" весьма вариабельны, нередко его
поиск представляет немалые трудности.
В ряде случаев, преимущественно у лиц пожилого возраста, это "окно" может
отсутствовать. Для удобства локации различных мозговых артерий "окно" подразделяется на
переднее височное "окно" (позади передней части скуловой дуги), заднее височное "окно"
(перед ухом), среднее височное "окно" (между передним и задним височными "окнами")
(рис. Ш-10).
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Рис. III-10. Различное расположение височных
окон: переднее окно (ПО), среднее - СО, заднее
- ЗО.

Ангиография выявила ККС слева с полным сбросом крови из ВСА в кавернозный синус с
преимущественным оттоком крови в верхнюю глазную вену с той же стороны. Мозговые
сосуды слева не контрастируются. Кровоснабжение левого полушария осуществляется из
противоположной ВСА через ПСА и позвоночных артерий - через ЗСА. Произведена
деконструктивная операция - выключение левой ВСА на уровне фистулы.
Приводим результаты исследования гемодинамики у этого больного до и после
операции.

Таблица IX-11. Объемная скорость мозгового кровотока.
До операции.
На датчик (ультразвуковой зонд) наносится звукопроводящий гель, который
обеспечивает плотное соприкосновение рабочей поверхности датчика с кожей. Локация
бифуркации внутренней сонной артерии (ВСА) из среднего височного "окна" более прямая,
и допплеровская спектрограмма получается с меньшими погрешностями. При затруднении
локации бифуркации ВСА из среднего височного "окна" датчик перемещается ближе к
ушной раковине, где чешуя височной кости наиболее тонкая (заднее височное "окно"). Если
локация артерии затруднена и из этого "окна", то датчик переводится в проекционное место
переднего височного "окна" и вся манипуляция повторяется заново. При правильной
фокусировке артерии (получении звукового сигнала и хорошей насыщаемости спектральной
составляющей) на глубине 60 - 65 мм лоцируется область бифуркации ВСА. При локации
бифуркации ВСА получается бинаправленный сигнал. Выше изолинии лоцируется
проксимальный участок М1 СМА (направление кровотока к зонду), ниже изолинии
лоцируется кровоток от отрезка А1 передней мозговой артерии (ПМА) в направлении от
зонда (рис. Ш-11).
В случае гипоплазии или аплазии отрезка А1 сигнал спектра регистрируется только
выше изолинии (от отрезка М1 СМА). Идентификация области бифуркации ВСА, кроме
наличия характерной картины бинаправленного кровотока, производится с помощью
компрессионных проб. При проведении этих проб необходимо учитывать, что при наличии
атеросклеротических бляшек в сонных артериях использование компрессионных проб
связано с определенным риском.

Цифры у каждой записи (сверху вниз):
- Глубина сканирования.
- Максимальная ЛСК.
- Средняя ЛСК.
- Пульсативный индекс скорости кровотока
в зондируемом сосуде.

Рис. III-11. Допплерограммы кровотока в области бифуркации внутренней сонной артерии
(ВСА). По вертикали - линейная скорость кровотока (ЛСК) в см/с. По горизонтали - отметки
времени через каждую 1 секунду. Спектограмма, направленная вверх (к зонду) - ЛСК в СМА,
вниз-ЛСК впередней мозговой артерии (ПМА).
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Артерии
ВСА
ПА
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

Слева

Справа

1810 D 5,5
131 D 3,7мм
2656

534 D 4,7
181 D 3,7мм

Норма (2059 лет)
280-750

Норма (6085лет)
280-620

80-250

100-210

420-1100

390-815

Таблица IX-12. Объемная скорость мозгового кровотока.
После операции
Артерии

Слева

Справа

ВСА

оккл

560 D 4,9
202 D 4,4

ПА
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

123 D 3,5
885

Норма (2059 лет)
280-750

Норма (6085лет)
280-620

80-250

100-210

420-1100

390-815

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: До операции у этого больного была резко увеличена объемная
скорость кровотока в ВСА на стороне ККС. Соответственно диаметр этой артерии был
увеличен, что являлось проявлением потокзависмой вазодилятации. Суммарный
артериальный кровоток был существенно увеличен. После деконструктивной операции на
левой ВСА полностью прекратился кровоток в этой артерии (рис. IX-21). Незначительно
увеличилась объемная скорость кровотока в противоположной ВСА и в правой позвоночной
артерии, соответственно увеличился диаметр этих артерий. Объемная скорость кровотока в
левой позвоночной артерии без четких изменений. Вместе с тем суммарный артериальный
кровоток резко уменьшился (в 3 раза).
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мл в мин и, в меньшей степени, противоположной ВСА – 50 мл в мин (рис. IX-19), что
обусловлено разобщением передних отделов виллизиева круга. После реконструктивных
операций суммарный мозговой кровоток снижается от 35 до 64% по сравнению с
дооперационным.
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Рис.
IX-19.
Преобладание
коллатерального кровотока в ПА при
разобщении
передних
отделов
виллизиева круга.
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Совершенно иначе происходили изменения коллатерального кровообращения при
разобщении задних отделов виллизиева круга. Изменения гемодинамики при разобщении
задних отделов виллизиева круга у больного Щ-на представлены выше на рис IX-6 - 10,
протоколы приведены в таблицах IX–3 и 4.
Cоотношение изменений объемной скорости мозгового кровотока в различных
неповрежденных сосудах у больного Щ-на представлены на рис IX-20.
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IX-20.
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коллатерального кровотока в ВСА при
разобщении задних отделов виллизиева
круга.
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При компрессии гомолатеральной общей сонной артерии (ОСА) на шее кровоток по
отрезку А1 ПМА, который до компрессии был направлен от зонда, меняет свое направление
на обратное, т.е. направлен к зонду. Это объясняется смещением зоны гемодинамического
равновесия из передней соединительной артерии (ПСА) в бассейн ВСА на стороне
компрессии (при анатомической и функциональной состоятельности виллизиева круга). При
разобщенности передних отделов виллизиева круга в условиях компрессии гомолатеральной
ОСА кровоток в области бифуркации ВСА быстро уменьшается, а при включении задних
отделов виллизиева круга и глазничного анастомоза постепенно начинает увеличиваться.
Таким образом, при пережатии ОСА оценивается состоятельность передних отделов
виллизиева круга. Эту пробу обязательно проводить с обеих сторон. При пережатии же
противоположной ОСА на шее кровоток в области А1 ПМА компенсаторно увеличивается.
Локация СМА с минимальной погрешностью производится через среднее височное
"окно" на глубине 60 - 58 мм, при этом начинать локацию следует от бифуркации ВСА. На
глубине 60 - 58 мм кровоток регистрируется с проксимальной части отрезка М1 СМА. Затем
постепенно уменьшается глубина локации. На глубине 50 мм лоцируется средняя треть
отрезка М1 СМА (рис. Ш-12.), на глубине 45мм -дистальная часть отрезка М1 СМА, на
глубине 40 мм - начальные отделы ветвей М2 СМА (рис. Ш-12.). Уменьшая глубину до 30
мм или менее, произвести локацию ветвей третьего - четвертого порядка СМА не всегда
возможно из-за того, что эти сосуды зачастую проходят практически под прямым углом по
отношению к направлению ультразвукового луча. Исследование СМА проводится с учетом
того, что кровоток направлен к датчику.

Рис. III-12. Допплерограммы кровотока в СМА:
вверху: в сегменте М1 (глубина 50 мм). внизу: в сегменте М2
(глубина 40 мм).
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Как видно на рисунке IX-20, в коллатеральном кровообращении у этого больного
преимущественное значение имеет ВСА, противоположная соустью, а роль позвоночных
артерий очень незначительна, так как разобщены задние отделы виллизиева круга.
В отличие от реконструктивных операций деконструктивные операции
характеризовались
нарастанием
нарушений
церебральной
гемодинамики
в
послеоперационном периоде.
Примером может служить одно из наших наблюдений:
Больной М-в. 26 лет.
В июне 2000 г. был избит. Сразу же после травмы появился пульсирующий шум в
области левого глаза, отек левого века, пропало зрение на левый глаз. При обследовании:
слепота на левый глаз. Экзофтальм слева - 5 мм. Постоянный пульсирующий шум в левой
лобно-височной области. Левосторонний птоз. Левое глазное яблоко отклонено кнаружи и
вниз.
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При этом на всем протяжении локации СМА, изменением угла наклона датчика и
глубины сканирования по небольшому шагу (1-2 мм), находятся максимальные показатели
звукового сигнала при чистом его воспроизведении (отсутствие дополнительных шумов от
других артерий и вен), максимальная линейная скорость кровотока (ЛСК) с расчетом
средней скорости, которые способствуют более точной оценке ЛСК в проксимальных, а
также дистальных отделах СМА. При пережатии гомолатеральной ОСА на шее кровоток в
СМА быстро уменьшается, а затем начинает
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постепенно восстанавливаться в зависимости от степени включения путей естественного
коллатерального кровообращения (рис. Ш-13).

Рис. Ш-13. Допплерограмма кровотока в сегменте
М2 СМА при гомолатеральном пережатии общей
сонной артерии (ОСА).

Локацию отрезка А1 ПМА следует начинать с бифуркации ВСА, постепенно
увеличивая глубину сканирования. Отрезок А1 ПМА обычно лоцируется на глубине 65 -75
мм, а кровоток в нем всегда направлен в противоположную от датчика сторону. При
функциональной состоятельности передних отделов виллизиева круга пережатие ОСА на
стороне исследования приводит к изменению направления кровотока в отрезке А1 ПМА на
обратное (т.е. к датчику), а при пережатии ОСА с противоположной ПМА стороны ЛСК в ее
отрезке А1 значительно увеличивается (рис. Ш-14, Ш-15).

Рис. Ш-14. Допплерограммы
кровотока в ПМА.
Вверху - в условиях покоя, внизу - при
гомолатеральном пережатии ОСА.

экзофтальм слева. При обследовании в институте: экзофтальм слева - 6 мм. Инъекция
коньюнктивальных сосудов слева. Под глазом выслушивается пульсирующий шум.
Движения левого глаза ограничены во всех направлениях.
Ангиография выявила каротидно-кавернозное соустье слева 4-го типа. Отток крови
из него осуществляется в левую верхнюю глазную вену, по нижнему каменистому синусу в
вены системы базальной вены, в вены твердой мозговой оболочки, крылонебное сплетение
справа, а так же по межкавернозному синусу в правую верхнюю глазную вену. Больному
произведена эндоваскулярная операция - окклюзия ККС баллоном.
До операции кровоток в средних мозговых артериях был симметричным – 115 см/сек
справа и110 см/сек слева. Сопоставление результатов исследования объемной скорости
кровотока в МАГ у этого больного до и после реконструктивной операции свидетельствует о
том, что решающее значение имеет коллатеральная компенсация за счет вертебробазилярной
системы - в меньшей степени противоположной ВСА, что обусловлено разобщением
передних отделов виллизиева круга. Приводим результаты исследования объемной скорости
кровотока у этого больного.
Таблица IX-9. Объемная скорость мозгового кровотока.
До операции
Артерии
Норма
Норма
Слева
Справа
(20-59 лет)
(60-85лет)
ВСА
460
280-750
280-620
1050
ПА
95
242
80-250
100-210
Σ мозговой кровоток
420-1100
390-815
1847
Отклонение от нормы выделено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На стороне ККС в левой внутренней сонной артерии существенно
увеличена объемная скорость мозгового кровотока - больше чем в 2 раза по сравнению со
средними значениями нормы, а так же увеличен суммарный мозговой кровоток.
Ниже приводим результаты исследования объемной скорости кровотока через 2-е
суток после реконструктивной операции на сонной артерии.

Таблица IX-10. Объемная скорость мозгового кровотока.
После операции
Артерии

Слева

Справа

ВСА

566 D 4 8мм
71 D 2 7мм
1205

410 D 4 5мм
158 D 3 4мм

ПА

Рис. Ш-15. Допплерограмма кровотока
в ПМА при пережатии ОСА с
противоположной стороны.

Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

Норма (2059 лет)
280-750

Норма (6085лет)
280-620

80-250

100-210

420-1100

390-815

Локация задней мозговой артерии (ЗМА) производится через заднее височное "окно".
Датчик смещается как можно ближе к передне-верхнему краю ушной раковины, при этом
меняется глубина сканирования с небольшим шагом, с постепенным перемещением глубины
сканирования медиально. При обнаруженном сигнале в ЗМА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: После операции мозговой кровоток нормализовался. Суммарный
мозговой кровоток после операции уменьшился на 642 мл в мин (34%). При этом в
значительной степени такое снижение суммарного мозгового кровотока было обусловлено
уменьшением шунтирующего кровотока в левой внутренней сонной артерии (484 мл в мин 65%) и в меньшей степени коллатерального кровотока в остальных магистральных артериях
головы (148 мл в мин - 35%). При этом решающее значение имеет коллатеральная
компенсация за счет вертебро-базилярной системы - 108
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компенсаторный коллатеральный кровоток в неповрежденных сосуда был равномерно
усилен как в противоположной ВСА, так и в обеих позвоночных артериях (таблицы IX-7, 8),
что было обусловлено наличием замкнутого виллизиева круга.

Таблица IX-7. Объемная скорость мозгового кровотока.
Артерии

Слева

Справа

ВСА
ПА
Суммарный
артериальный
мозговой кровоток

517
90
1915

765
363

До операции
Норма (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма (6085лет)
280-620
100-210
390-815

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На стороне соустья незначительно увеличена объемная скорость
кровотока в ВСА. Суммарный мозговой кровоток также увеличен.
После операции отмечалась нормализация кровотока как в ВСА на стороне соустья,
так и суммарного мозгового кровотока (таблица IX-8).

Таблица IX-8. Объемная скорость мозгового кровотока.
После операции
Артерии
ВСА
ПА
Суммарный
артериальный
мозговой кровоток

Слева
307
160
708

Справа
145
90

Норма (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма (6085лет)
280-620
100-210
390-815

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: После реконструктивной операции существенно снизился как
кровоток в ВСА на стороне соустья, так и суммарный мозговой кровоток.
У этого больного отмечалось незначительное увеличение объемной скорости
кровотока во внутренней сонной артерии на стороне соустья до 765 мл в мин (в норме не
выше 750 мл в мин). Кроме того, объемная скорость кровотока была существенно увеличена
в позвоночной артерии справа – до 363 мл в мин (в норме не выше 250 мл в мин). После
операции объемная скорость кровотока нормализовалась как в ВСА на стороне соустья, так
и в позвоночной артерии справа. Кроме того, уменьшилась скорость кровотока в ВСА
противоположной соустью. Соответственно резко увеличенный тотальный мозговой
кровоток (1915 мл в мин) после операции нормализовался - 708 мл в мин.
Таким образом, у этого больного в коллатеральном кровообращении мозга
принимали участие как противоположная ВСА, так и вертебро-базилярная система, что
находится в соответствии с анатомической целостностью виллизиева круга. После
реконструктивной операции на правой внутренней сонной артерии объемная скорость
кровотока в ней снизилась до 145 мл в мин, что меньше, чем нижняя граница нормы. Такое
резкое снижение объемной скорости кровотока в ВСА на стороне соустья обусловлено, повидимому, частичным стенозированием ВСА после реконструктивной операции.
Совершенно иначе происходили изменения коллатерального кровотока при
разобщении виллизиева круга.
Примером разобщения передних отделов виллизиева круга может явиться одно из
наших наблюдений:
Больной А-н, 14 лет.
2 месяца назад получил тяжелую черепно-мозговую травму: ушиб головного мозга,
перелом основания черепа. Сразу же после травмы появился выраженный
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производится ее идентификация. Для этого определяется возможная глубина локации. Так, в
отличии от СМА, ЗМА не прослеживается на маленькой глубине и, как правило, ее локация
заканчивается на глубине не менее чем 55 мм. Кровоток в проксимальных участках ЗМА
(отрезок Р1) направлен к датчику, а в более дистальных отделах (отрезок Р2) направлен от
датчика. Пережатие ОСА может приводить к усилению ЛСК в ЗМА за счет включения
корковых коллатералей, но основным способом для распознавания ЗМА является проба
раздражения зрительного анализатора светом. При этом световой стимулятор располагается
на расстоянии 10 см от глаз. Световая стимуляция подается в виде прямоугольных световых
импульсов частотой 10 Гц в течение 10 сек. В норме световая стимуляция приводит к
значительному увеличению ЛСК в ЗМА в среднем на 26,3% (Aaslid et al. 1998). Этот прием
также позволяет дифференцировать сигнал ЗМА от верхней мозжечковой артерии, ЛСК в
которой не изменяется при зрительном раздражении (рис. Ш-16).

Рис. Ш-16. Допплерограмма
кровотока в задней мозговой
артерии (ЗМА) при световой
стимуляции. Вертикальная
отметка - начало световой
стимуляции.

Исследование основной артерии (ОА) производится через "окно" большого затылочного
отверстия (рис. Ш-17).
Для этого больного следует положить на бок и подвести подбородок к груди. Это
дает возможность создать промежуток между черепом и первым позвонком, что облегчает
дальнейшее исследование. Мы считаем, что начальный поиск сигналов удобнее производить
с глубины 80 - 90 мм, что соответствует проксимальному отделу ОА. Датчик
устанавливается по средней линии, при этом луч направлен параллельно сагиттальной
плоскости. Для лучшей локации и получения максимальной ЛСК датчик перемещается по
косой линии.

Рис. Ш-17. Локация основной
артерии (ОА) через окно большого
затылочного отверстия (Fujioka et al.
1989).
Таким образом, ультразвуковой луч направляется вперед и кверху, проникая через большое
затылочное отверстие. При этом величина угла между направлением луча и кровотоком в
начальном отделе ОА составляет 30 град., а угол между направлением
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ультразвукового луча и потоком крови в области бифуркации ОА составляет 20 град. Это
означает, что погрешность при определении ЛСК в начальном отрезке ОА больше, чем в
области ее бифуркации. Для большей точности исследования необходимо лоцировать
проксимальную часть ОА, среднюю ее треть и дистальную часть, что соответствует глубине
локации 80-90 мм, 100-110 мм и 120-130 мм. Кровоток по ОА направлен от датчика (рис. Ш19).

Рис. Ш-18. Частота встречаемости
различной глубины локации
проксимальных отделов основной артерии
при субокципитальной инсонации
(Budingen 1992).

Учитывая вариабельность места слияния обеих позвоночных артерий (ПА) в ОА,
анатомические особенности хода ОА, различную ее длину (средняя длина ОА составляет
33-40 мм), различия в расстоянии от места локации начала ОА до блюменбахова ската,
глубина локации ОА, как правило, колеблется от 80 до 130 мм. Также нужно учитывать
дополнительные сигналы от мозжечковых артерий на глубине от 100 до 120 мм, которые
отличаются от сигналов ОА направлением кровотока к зонду.

Заключение: До операции значительно увеличена объемная скорость кровотока в
правой внутренней сонной артерии на стороне ККС, а так же объемная скорость суммарного
мозгового кровотока.

Таблица IX-6. Объемная скорость мозгового кровотока.
После операции
Артерии

Слева

Справа

ВСА

306 D 4,0мм
125 D 3,7мм
972

400 D 5,1мм
141 D 3,6мм

ПА
Суммарный артериальный
мозговой кровоток

Норма (20-59
лет)
280-750

Норма (6085лет)
280-620

80-250

100-210

420-1100

390-815

Заключение: После реконструктивной операции нормализовался кровоток в правой
внутренней сонной артерии на стороне ККС уменьшившись почти в 5 раз – на 79%.
Снижение суммарного мозгового кровотока на 1732 мл в мин в значительной степени было
обусловлено прекращением шунтирующего кровотока – 1520 мл в мин – 88% на стороне
соустья и в меньшей степени снижением коллатерального кровотока в остальных
магистральных артериях мозга – на 212 мл в мин - 12%. При этом коллатеральный кровоток
был в равной степени обусловлен как участием противоположной ВСА, так и обеих
позвоночных артерий (рис. IX-18), так как виллизиев круг замкнут.
мл/мин
120
100
80

Рис.
IX-18.
Равномерные
изменения
коллатерального кровотока в ВСА и ПА при
замкнутом виллизиевом круге.

60

Рис. Ш-19. Допплерограмма кровотока в
ОА. Направление кровотока изменено на
обратное.

Учитывая вариабельность места слияния обеих позвоночных артерий (ПА) в ОА,
анатомические особенности хода ОА, различную ее длину (средняя длина ОА составляет
33-40 мм), различия в расстоянии от места локации начала ОА до блюменбахова ската,
глубина локации ОА, как правило, колеблется от 80 до 130 мм (рис. Ш-18). Также нужно
учитывать дополнительные сигналы от мозжечковых артерий на глубине от 100 до 120 мм,
которые отличаются от сигналов ОА направлением кровотока к зонду. От бифуркации ОА,
увеличивая глубину сканирования, можно перейти к измерению ЛСК в ЗМА. Для локации
мозжечковых артерий датчик соответственно смещается латерально в левую или в правую
сторону. При этом получается бинаправленный сигнал, выше
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Аналогичные изменения отмечались в другом нашем наблюдении:
Больной Г-юк, 17 лет.
2 месяца назад получил в автоаварии тяжелую черепно-мозговую травму с
переломом костей свода и основания черепа. Был оперирован по поводу двухсторонних
субдуральных гематом. После выхода из тяжелого состояния стал отмечать выстояние и
покраснение правого глаза. При обследовании: экзофтальм справа - 11мм. Резко
выраженный хемоз. Острота зрения справа - 0,1 Движения правого глаза ограничены во всех
направлениях. Над правым глазом выслушивается дующий шум исчезающий при сдавлении
правой сонной артерии. При ангиографии выявлено каротидно-кавернозное соустье справа,
Виллизиев круг замкнут. Сброс крови осуществляется в резко расширенный кавернозный
синус почти шарообразной формы. Отток происходит в верхнюю глазную вену. Произведена
реконструктивная операция без признаков стенозирования ВСА. Исследование объемного
кровотока в МАГ установило, что
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Рис. IX-17. Частота встречаемости различных
вариантов виллизиева круга у больных с
каротидно-каверноз-ными соустьями.
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При правильно сформированном замкнутом виллизиеве круге отмечалась почти
одинаковая степень усиления кровотока как в неповрежденной ВСА, так и в обеих
позвоночных артериях. При этом, при 4-6 типах соустий часто возникал обратный кровоток
как в отрезке А-1 передней мозговой артерии, так и в глазничной артерии на стороне ККС. У
больных с разомкнутостью передних отделов виллизиева круга усиленный коллатеральный
кровоток отмечался только в позвоночных артериях (рис. IX-19).
В то же время при разомкнутости задних отделов виллизиева круга на стороне ККС
усиленный
коллатеральный
кровоток
выявлялся
только
в
неповрежденной
контралатеральной ВСА (рис. IX-20).
Примером изменений коллатерального кровообращения при замкнутом виллизиевом
круге может явиться наше наблюдение:

Больной З-в, 40 лет.
2 месяца назад получил удар палкой по переносице, а на следующий день появился
выраженный экзофтальм справа.
При обследовании: экзофтальм справа - 7 мм. Легкая конъюнктивальная инъекция.
Правое глазное яблоко отклонено кнаружи. Сосудистый шум над правым глазом.
Ангиография выявила ККС справа 4-го типа с передне-задним оттоком. Вилизиев круг
замкнут. Произведена реконструктивная операция без признаков стенозирования ВСА.

изолинии лоцируется мозжечковая артерия (направление кровотока к зонду), ниже
изолинии лоцируется кровоток от ОА (направление кровотока от зонда).
Исследование кровотока в ПА мы производили при использовании ТКУЗДГ через
"окно" большого затылочного отверстия, а также при экстракраниальной локации. При
чрескожной локации датчик устанавливается в области, ограниченной сверху и сзади
сосцевидным отростком, спереди - грудино-ключично-сосцевидной мышцей. Ось датчика
направляется к противоположной глазнице. После нахождения максимального сигнала
(место проекции ПА, которая выходит из своего канала, и, отклоняясь назад и наружу,
входит в поперечное отверстие атланта), производится идентификация ультразвукового
сигнала путем последовательной компрессии гомолатеральной сонной артерии (сигнал не
должен уменьшаться) и последующей компрессии противоположной ПА (прижатие артерии
производится в области сосцевидного отростка с противоположной стороны). При этом в
норме происходит усиление ЛСК в лоцируемой артерии. Глубина локации, как правило, 5080 мм (в зависимости от толщины шеи) (рис. Ш-20).

Рис. Ш-20. Допплерограмма кровотока
в позвоночной артерии (ПА).

При субокципитальной инсонации позвоночной артерии выявляются участки
двунаправленного кровотока (рис. Ш-21).
Рис. Ш-21. Регистрация кровотока в
задней нижней мозжечковой артерии
на разной глубине при
субокципитальной инсонации
(направление кровотока
инвертировано) (Reutoren, Budingen
1993).

Результаты исследования объемной скорости кровотока у этого больного до
операции представлены в таблице IX-5. После реконструктивной операции объемная
скорость кровотока существенно изменилась (таблица IX-6).
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Таблица IX-5. Объемная скорость мозгового кровотока.
До операции.
Артерии
ВСА
ПА
Суммарный
артериальный мозговой

Слева

Справа

416 D 4,5мм
165 D 3 4мм
2704

1920 D 5,5мм
203 D 3 7мм

210

Норма (2059 лет)
280-750

Норма (6085лет)
280-620

80-250

100-210

420-1100

390-815

На глубине 45-60 мм такой участок может соответствовать изгибу позвоночной
артерии в области атланта. В то же время на большей глубине (80-100 мм)
двунаправленный кровоток может быть обусловлен одновременной регистрацией
кровотока в позвоночной и задней нижней мозжечковой артериях. На глубине 60-65 мм
также часто возникает двунаправленый сигнал: к датчику - задняя нижняя мозжечковая
артерия и от датчика - ПА.
Надо отметить, что при исследовании кровотока в глазничной артерии (ГА)
методом ТКУЗДГ мощность ультразвукового луча не должна превышать 10%, так как
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повышенная энергия ультразвукового луча может приводить к развитию катаракты
хрусталика глаза. ГА - это ветвь ВСА, которая отходит от колена сифона ВСА, проникает
через канал зрительного нерва в полость глазницы, направляется к ее верхнему медиальному
отделу и делится там на конечные ветви, анастомозирующие с ветвями наружной сонной
артерии (НСА). В норме кровоток по ГА направлен из системы ВСА в систему НСА
(интраэкстракраниальный кровоток). По величине и направлению этого кровотока можно
судить о соотношении между двумя системами (ВСА и НСА) при сосудистых поражениях
головного мозга. При локации ГА датчик перемещается на закрытом веке без особого
нажима (рис. Ш-22).
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Преимуществом ТКУЗДГ перед экстракраниальной ультразвуковой
допплерографией является то, что, начиная с надблоковой артерии, исследователь может
последовательно получить сигнал от всех анастомозирующих артерий и закончить
исследование последовательно на ГА или ее устье, сканируя до глубины 45-50 мм (рис. Ш23). Увеличивая глубину локации до 60-70 мм, можно зарегистрировать кровоток в области
сифона внутренней сонной артерии. Кровоток в глазной артерии характеризуется очень
низкой диастолической скоростью.
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Рис. Ш-23. Допплерограмма кровотока в ГА.

Рис.IX-14. Зависимость
резервов коллатерального
кровообращения от
хирургических операций при
каротидно-кавернозных
соустьях (ККС).

10
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Рис. Ш-22. Локация кровотока в глазничной
артерии (ГА) (4 - кровоток направлен к
датчику), а так же в области сифона ВСА (1 параселлярная часть сифона, кровоток
направлен к датчику, 2 - колено сифона двунаправленный кровоток, 3 супраклиноидальная часть сифона, кровоток
направлен от датчика через глазницу (Fujioka
et al. 1989 )).
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Внечерепной участок ВСА может быть лоцирован через субмандибулярное “окно”.
Ультразвуковой датчик располагается на шее под углом к нижней челюсти. При этом
лоцируются ретромандибулярные и экстракраниальные участки ВСА. Глубина локации ВСА
через субмандибулярное окно - 50-75 мм (рис. Ш-24).

76

209

правой сонной артерии на шее определяется хороший переток по ПСА с противоположной
стороны и обратный кровоток по правой ЗСА, тем самым компенсируя дефицит кровотока в
правой СМА.
Правосторонняя каротидная ангиография выявила ККС 1-11-го типа. Реконструкция
ВСА выключила соустье из кровообращения и привела к восстановлению симметрии
кровотока по ЗСА.
Очевидно, что такая строго определенная последовательность уменьшения скорости
кровотока в разных сосудах мозга обусловлена различной распространенностью
васкуляризируемых ими зон и соответствующей их метаболической потребностью.
Известно, что СМА осуществляет кровоснабжение значительно более обширной зоны
полушария головного мозга, чем ПМА, именно поэтому, по-видимому, снижение скорости
кровотока в ПМА происходит раньше, чем в СМА.
II-ую группу составили 23 больных с ККС в основном III-VI-го типа. При этом
наблюдалось снижение ИСК-М1 до 0,6 (субкомпенсированный тип соустья). Только в одном
наблюдении этой группы отмечалось прямое направление кровотока по основным путям
коллатерального кровообращения. В остальных 22 наблюдениях кровоток изменял свое
направление на обратное по одному, по двум, а иногда и по трем путям коллатерального
кровообращения.
В трех наблюдениях из 23 отмечалось изменение направления кровотока только по
одному из путей коллатеральной циркуляции: в первом наблюдении по отрезку А1 ПМА при
III-VI типе ККС, во втором – по ЗСА при V-ом типе ККС, когда отмечался полный сброс
крови в кавернозный синус. При этом надо отметить, что по данным ТКУЗДГ отмечался
прямой кровоток по отрезку А1 ПМА и ГА на стороне соустья, по всей вероятности,
обусловленный обратным кровотоком по ЗСА на стороне ККС. В данном наблюдении
ангиографическое исследование произведено только со стороны ККС. В третьем
наблюдении обратный кровоток на фоне снижения ИСК-М1 на стороне соустья отмечался
по ГА при ангиографически верифицированном 1-11-ом типе соустья.
Одновременное изменение направления кровотока на обратное по двум путям
коллатерального кровообращения чаще всего сочеталось по отрезку А1 ПМА и ЗСА, что
отмечалось у 8 больных данной группы.
Для декомпенсированного типа мозгового кровотока при каротидно-кавернозных
соустьях – (12 больных) было характерно не только снижение скорости кровотока по СМА
на стороне ККС и изменение направления кровотока по сосудам виллизиева круга, но также
появление неврологических симптомов на стороне противоположной ККС – повышение
сухожильных рефлексов и появление патологических рефлексов.
У больных с ККС оценивались также резервы коллатерального кровообращения по
общепринятой методике (глава VII).
При этом у всех больных с ККС отмечалось снижение резервов коллатерального
кровообращения на стороне ККС и существенная их нормализация после реконструктивных
операций. В то же время после деконструктивных операций выявлялось более значительное
нарушение резервов коллатерального кровообращения (рис. IX-14).
Индекс симметрии кровотока существенно зависит от типа ККС (рис. IX-15).
У обследованных нами больных с ККС наблюдались различные варианты строения
виллизиева круга (рис. IX-17).
Специального внимания заслуживает вопрос о зависимости изменений
коллатерального кровотока в различных неповрежденных сосудах мозга от анатомических
особенностей виллизиева круга.
При этом декомпенсированный тип коллатерального кровообращения наблюдался
только при V-VI типах ККС (рис. IX-16).
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Рис. Ш-24. Локация внечерепного
отдела ВСА субмандибулярным
доступом (Ringelstein E. B. 1989 ).

Для оценки венозного кровотока в прямом синусе мозга ультразвуковой зонд
располагается в области затылочного “окна”, соответствующего наружной затылочной
бугристости. Направляя зонд к переносице, можно лоцировать венозный кровоток в прямом
синусе, который направлен к зонду. Венозный кровоток характеризуется значительно
меньшей скоростью и пульсативностью, чем артериальный. Венозный кровоток можно
зарегистрировать также в базальной вене Розенталя, направляя ультразвуковой луч к ЗМА
через височное “окно” на глубину 70 мм.
Транскраниальная допплерография позволяет в настоящее время визуализировать
внутричерепные сосуды, оценивая их расположение в трехмерном пространстве (Niederkorn
K., Myers L.G., et al. 1988).
Существенное значение для лучшей локации сосудов мозга имеет использование
контрастных веществ, усиливающих сигнал.
Дуплексное сканирование используется нами для визуализации виллизиева круга
(рис. Ш-25).
Смотри цветную вставку (стр.287)
Рис. Ш-25. Визуализация виллизиева круга методом транскраниального цветового
дуплексного сканирования Выявлена четкая корреляция данных цветного дуплексного
сканирования и магнитно-резонансной томографии в оценке состояния виллизиева круга
Слева- замкнутый, справа – разомкнутый виллизиев круг (отсутствуют обе задние
соединительные артерии).
Использование методики цветового дуплексного сканирования позволяет получить
важную информацию о состоянии магистральных артерий головы (Денисова 2000, Dorfler et
al. 2000). Больной находился в положении на спине и исследовались общие внутренние
наружные сонные и позвоночные артерии с обеих сторон датчиком 7 MHz на аппарате
Hewlett Packard.
Пациент продолжал лежать на спине с головой слегка приподнятой и повернутой в
противоположную сторону на 10° для измерения объемного кровотока в ОСА и ПА и на 25°
и 40° для ВСА и НСА. Оценка объемного кровотока в позвоночных артериях производилась
на уровне поперечных отростков позвонков С4-С5, а в ВСА на 1,5-2,0 см выше бифуркации
сонных артерий. Учитывая, что магистральные артерии головы постоянно пульсируют
одновременно регистрировалась электрокардиограмма и измерение диаметра артерии
производилось автоматически в фазу диастолы (рис. III-26).

77

Одновременно регистрировалась скорость кровотока в том же сосуде, что
позволяло вычислить объемную скорость кровотока в том же сосуде в мл в мин с
помощью специальной программы (рис. Ш-26). Смотри цветную вставку (стр.287)
В этой программе использована формула, представленная ниже (рис. Ш-27).

Рис. Ш-26. Результаты визуализации внутренней сонной артерии - вверху, с
одновременной регистрацией электрокардиограммы - в середине и кровотока в сонной
артерии - внизу.
Объемный кровоток:
Q\мл/ = --------- хTAVх60,
\ /мин>
4
где d - диаметр сосуда в диастолу (мм),
TAV - усредненная за цикл средняя
линейная скорость кровотока (см/сек).

Рис. Ш-27. Расчет объемной скорости мозгового кровотока методом дуплексного
сканирования с помощью специальной программы - TAV /Time Average Velocity/ усредненная во времени скорость кровотока.
Использование нейросонологических методов открывает широкие возможности для
изучения кровотока, как во внутричерепных, так и во внечерепных сосудах.
Нейросонологические методы позволяют оценить объемную скорость кровотока не
только в МАГ, но также перфузию мозговой ткани при введении контрастного вещества “Левовист” (рис. Ш-28).

Рис. Ш-28. Исследование перфузии мозговой ткани методом дуплексного
сканирования. Внутривенное введение контраста “Левовист” приводит к резкому
увеличению денситометрической плотности мозговой ткани с последующим
постепенным ее уменьшением по мере выведения контраста Скорость выведения
(клиренса) контраста характеризует перфузию - объемную скорость кровотока в
мозговой ткани.
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Эти данные свидетельствуют о больших компенсаторных возможностях
коллатерального кровообращения, которые проявились еще в предоперационном
ультразвуковом исследовании, что позволило уже тогда предсказать возможность
деконструкции одной из ВСА.
У 11 больных 1-ой группы степень асимметрии по основным путям коллатерального
кровотока существенно увеличивалась, достигая 60% со снижением скорости кровотока на
стороне ККС. При этом в СМА асимметрия скорости кровотока не превышала нормальных
значений (15%). Чаще всего асимметрия скорости кровотока наблюдалась в отрезке А1 ПМА
(9 наблюдений).
В качестве примера приводим одно из наших наблюдений:
Больная Ф-на, 35 лет.
Диагноз: спонтанное каротидно-кавернозное соустье.
Из анамнеза известно, что после перенесенной операции по поводу флебэктазии, 3
года назад стала ощущать легкий дующий шум в правом ухе и правой половине головы. Со
временем шум усилился, появилось умеренное выстояние правого глазного яблока. К
моменту поступления в институт у больной сформировалась четкая клиника ККС:
постоянный дующий шум синхронный с пульсом, выслушиваемый над правым глазом, в
правой височной области, за правым ухом; выраженный экзофтальм справа – 7.5 мм,
ангиопатия на глазном дне, острота зрения на оба глаза 1.0, внутриглазное давление 24 ммHg
(справа), 20ммHg (слева). ТКУЗДГ на фоне признаков функционирующего соустья (ККС)
выявила асимметрию скорости кровотока по отрезкам А1 ПМА – 34 см/сек (справа), 76
см/сек (слева), состовляющей 55%. При пережатии правой сонной артерии на шее
определялся переток через ПСА с контралатеральной стороны, компенсируя дефицит
кровотока в правой СМА.
Правосторонняя каротидная ангиография выявила правостороннее ККС. Отток
происходит в глазничную вену и нижний каменистый синус. Хорошо контрастируется ПМА
и СМА. ККС 1-11-го типа. Больной произведена эндоваскулярная операция – реконструкция
пещеристой части правой ВСА. ТКУЗДГ подтвердила выключение ККС, с восстановлением
симметрии скорости кровотока по отрезкам А1 ПМА. Б-ая выписана в удовлетворительном
состоянии.
В трех из этих 11 наблюдений, одновременно со снижением скорости кровотока по
ГА отрезку А1 ПМА на стороне ККС отмечалось снижение скорости кровотока по ГА на
стороне ККС по сравнению с противоположной стороной. Только в одном наблюдении из 11
больных с ККС данной группы отмечалось снижение скорости кровотока по ЗСА на стороне
соустья. Вероятно, это связано с анатомическими особенностями строения сосудистой
системы.
Остановимся на этом наблюдении более подробно:
Больной П-в, 21 год.
За три года до поступления в стационар перенес черепно-мозговую травму. 3 месяца
назад появились жалобы на пульсирующий шум в правой половине головы, выстояние
правого глазного яблока. При обследовании в институте, аускультативно, над правым
глазным яблоком определялся сосудистый шум, исчезающий при сдавлении правой сонной
артерии на шее. Пробу Маттаса переносит удовлетворительно. Офтальмологически –
экзофтальм справа 6 мм, на глазном дне венозное полнокровие, острота зрения на оба глаза
1.0 с коррекцией, внутриглазное давление 28 ммHg (справа), 24 ммHg (слева), снижение
корнеальных рефлексов. Очаговой неврологической симптоматики нет.
ТКУЗДГ исследование выявило признаки шунтирующего процесса при исследовании
области каротидного сифона справа, межполушарной асимметрии по данным скорости
кровотока в СМА не выявлено. На этом фоне определяется асимметрия скорости кровотока
по ЗСА – 28 см/сек (справа), 44 см/сек (слева). При пережатии
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Скорость кровотока по отрезку М1 СМА 122 см/сек справа, 112 см/сек слева, кровоток по
ГА прямой с 2-х сторон, 36 см/сек справа, 34 см/сек слева, по ЗСА прямой кровоток -34
см/сек справа, 38 см/сек слева. Признаков вертебро-базилярной недостаточности нет.
Произведенная левосторонняя каротидная ангиография выявила ККС 1-го типа между
задним коленом сифона ВСА и пещеристым синусом. Хорошо контрастируются передняя и
средняя мозговые артерии. Произведена частичная окклюзия синуса, но ККС продолжало
функционировать, что подтвердилось и по данным ТКУЗДГ. При повторном поступлении
через 2 месяца сохраняется шум синхронный с пульсом в левой половине головы,
левосторонний экзофтальм 2 мм, внутриглазное давление 22 ммHg с 2-х сторон.
Произведена реконструкция ВСА со стенозом. ТКУЗДГ исследование не выявило признаков
ККС. На фоне восстановления симметрии скорости кровотока по отрезкам А1 ПМА
определяется усиление скорости кровотока в области сифона левой ВСА, вероятно,
вследствие ее стеноза. Больная выписана в удовлетворительном состоянии.
В этом наблюдении еще до операций асимметрия скорости кровотока в СМА и в
основных путях коллатерального кровообращения не превышала нормальных значений, что
свидетельствовало о компенсированном типе коллатерального кровообращения при наличии
ККС.
Заслуживает также внимания другое наблюдение:
Больной С-х, 36 лет.
Поступил в институт с жалобами на пульсирующий шум в левой половине головы. 3
года назад перенес черепно-мозговую травму, после чего сразу же появился пульсирующий
шум в правой половине головы. Больной не придавал этому значения. Через год больной
перенес повторную черепно-мозговую травму, после чего появился шум и в левой половине
головы. На этом фоне появилось выстояние левого глазного яблока, инъецированность
склеры.
При обследовании в институте сосудистый шум над обеими орбитами, не
исчезающий и не меняющийся при сдавлении сонных артерий на шее. Левосторонний
экзофтальм 3 мм, острота зрения 1.0 на оба глаза, на глазном дне ангиопатия сетчатки,
внутриглазное давление 19 ммHg (справа), 20 ммHg (слева). Парез VI н. слева, очаговой
неврологической симптоматики нет.
ТКУЗДГ исследование выявило признаки шунтирующего процесса с 2-х сторон.
Отмечается незначительная (в пределах нормы) асимметрия скорости кровотока по отрезкам
А1 ПМА. Кровоток по СМА симметричный. В остальном сосуды головного мозга без
особенностей. При пережатии сонных артерий на шее, как справа, так и слева, ККС
продолжает функционировать благодаря перетоку через ПСА с противоположной стороны и
обратному направлению кровотока по ЗСА с соответствующей пережатию стороны.
Произведенная 2-х сторонняя каротидная ангиография выявила ККС с 2-х сторон 111 типа. Больному проведено поэтапное оперативное лечение. Вначале первая попытка
реконструкции левой ВСА не удалась из-за особенностей анатомического строения синуса, и
баллон унесен током крови в легочную артерию. Осложнений при этом не наблюдалось.
Операция на правой ВСА закончилась ее реконструкцией. Повторная операция на левой
ВСА проводилась доступом через внутреннюю яремную вену. Фистула соустья была
перекрыта вместе с ВСА. По данным ТКУЗДГ произошла перестройка коллатерального
кровотока под влиянием эндоваскулярного хирургического вмешательства. На фоне
асимметрии скорости кровотока по СМА выявляется изменение направления кровотока по
всем трем путям коллатерального кровообращения (отрезку А1 левой ПМА, левой ГА, левой
ЗСА). При этом скорость обратного кровотока по ЗСА слева в три раза превышает скорость
прямого кровотока по правой ЗСА. Больной выписан домой в удовлетворительном
состоянии, без неврологических нарушений.
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В качестве индикатора для оценки перфузии мозговой ткани мы использовали также
радиактивные изотопы (глава Ш-3).

III-3. Радиологический метод (однофотонная эмиссионная компьютерная
томография - ОФЭКТ) в оценке объемной скорости кровотока в мозговой ткани.
Количественное исследование объемной скорости кровотока в мозговой ткани
производилось нами с использованием методики ОФЭКТ (Томашевский И.О. и др. 2003).
Для проведения ОФЭКТ с 99mТс-ГМПАО (коммерческое название "ЦЕРЕТЕК" фирмы
"Amersham Ltd.", Великобритания) внутривенно вводилось 740 МБк указанного
радиофармпрепарата (РФП). Эффективная доза внутреннего облучения составила 7 мЗв.
ОФЭКТ была проведена на двухдетекторном аппарате "TRIONIX" (США) с последующей
обработкой с использованием системы "СЦИНТИПРО" (Россия), которая связана локальной
сетью с "TRIONIX". Сбор первичной информации проводился при перемещении детекторов
эмиссионного томографа вокруг головы обследуемых по круговой орбите с угловым шагом в
4°. Всего 90 проекций. Время сбора информации в каждой проекции - 40 с. После сбора
информации восстанавливались изображения срезов головного мозга в трех ортогональных
проекциях: поперечной, сагиттальной и корональной (фронтальной). Изображения срезов
строились в матрице 64*64. Для оценки распределения РФП срезы суммировались по 6
(толщина срезов составила 15 мм) и оценивались 1) визуально, 2) по сравнению накопления
в зоне интереса визуально измененного участка головного мозга (Nочаг) к таковому в
неизмененной зоне контрлатеральной области (Nнорма), выраженного в процентах и
рассчитанного по формуле Δ = [(Nнорма – Nочаг) / (Nнорма + Nочаг) * 100%], рассчитывался
показатель РМК (в миллилитрах на 100 г в 1 мин). В контрольной группе зонами интереса
служили регионы головного мозга, подобные таковым у больных с дисциркуляторной
энцефалопатией, причем в норме асимметрия кровотока в полушариях головного мозга не
превышала 5%.
Смотри цветную вкладку (стр.287).

Рис. Ш-29. Больной c начальными проявлениями дисциркуляторной энцефалопатией
гипертонического генеза. При ОФЭКТ головного мозга отмечается снижение включения
РФП во всех областях левого полушария и лобной и затылочной областях правой доли с
показателями регионарного мозгового кровотока (РМК) 35-37 мл/100г/мин при норме 39-51
мл/100г/мин. Межполушарная асимметрия мозгового кровотока до 5%, то есть не превышает
нормальных значений. Количественное измерение объемной скорости кровотока в мозговой
ткани имеет существенное значение для комплексной оценки церебральной гемодинамики.
Глава IV. Нейросонологические данные о возрастных
церебральной гемодинамики у контрольной группы здоровых людей.

особенностях

IV-1. Возрастные особенности церебральшой гемодинамики.
Атеросклероз - это естественный процесс старения организма и его сосудистой системы.
Возрастные изменения сосудистой системы мозга характеризуются прежде всего
постепенным нарастанием толщины комплекса интима-медиа в сосудах при увеличении
возраста. Патологические изменения проявляются нарушением этого градуального процесса
и появлением АСБ под влиянием разных причин: гипертоническая болезнь, дибет,
гиперлипидемия и т. д.
Какие-либо выводы о патологических изменениях церебральной гемодинамики могут
быть сделаны только на основании сопоставления полученных данных с
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результатами обследования достаточно большого количества здоровых людей. Изучение
вариабельности количественных характеристик мозгового кровотока по данным
транскраниальной допплерографии производились многими исследователями, в том числе и
автором диссертации. Наши исследования были произведены у 95 здоровых людей в
возрасте от 15 до 77 лет (мужчин - 69). Вариабельность количественных характеристик
мозгового кровотока в норме может зависеть от различных факторов, среди которых
решающее значение может иметь угол инсонации мозгового сосуда, особенности его
анатомического расположения и возраст обследуемого.
Основной количественной характеристикой мозгового кровотока является его
линейная скорость, причем наименее вариабельна систолическая (пиковая) скорость. В то же
время диастолическая и средняя скорость может зависеть от ряда дополнительных факторов,
среди которых решающее значение имеют колебания внутричерепного давления.
В таблице IV-1 – IV-5 представлены обобщенные данные о систолической скорости
кровотока, полученные разными авторами и автором диссертации с использованием метода
транскраниальной допплерографии при исследовании основных магистральных сосудов
мозга (средней, передней, задней, основной и позвоночных артерий) в разных возрастных
группах. В нижней части каждой таблицы представлены результаты усреднения всех
средних значений систолической скорости кровотока, полученных автором диссертации и
другими авторами, и максимальные стандартные отклонения.
Соответственно на рисунках IV-1 – IV-5 эти усредненные данные о систолической
скорости кровотока в разных возрастных группах представлены в виде толстой линии. В то
же время каждая из тонких линий кверху и книзу от толстой линии характеризует 2
стандартных отклонения от средних значений.
В соответствии с законами статистики весь интервал между двумя тонкими линиями
(±2 стандартных отклонения от средних значений), характеризует почти весь диапазон (95%)
вариабельности систолической скорости мозгового кровотока в норме в данной возрастной
группе.
В настоящее время наиболее детальные исследования скорости кровотока в
различных возрастных группах (включая новорожденных детей) произведены в средней
мозговой артерии.
Как видно на табл. IV-1 и рис. IV-1, имеет место четкое нарастание скорости
кровотока в возрасте 6-7 лет с последующим ее постепенным снижением. Именно в этом
возрасте мозг потребляет почти половину кислорода, поступающего в организм, в то время
как у взрослого человека мозг потребляет только 20% кислорода. Скорость потребления
кислорода в раннем детском возрасте существенно выше, чем у взрослых. В возрасте 5-7 лет
мозг человека достигает своего обычного веса (в среднем 1200 г). В этот же период
максимальной скорости достигают метаболические процессы и кровоток в мозговой ткани
(Sokoloff 1960, Bode H. 1988). О формировании мозговых структур в течение первых лет
жизни, обусловленном процессом миелинизации, свидетельствует также постепенное
укорочение латентного времени отдельных пиков стволовых вызванных потенциалов
(Reutern G.M., Arnolds B.J. 1985). Четкая тенденция к снижению скорости кровотока с
возрастом выявляется не только в средней мозговой артерии, но и в других магистральных
сосудах мозга, причем особенно четко - в основной артерии (табл. IV-4, рис. IV-4).
Как видно на таблице IV-1 – IV-5 и рисунках IV-1 – IV-5, абсолютное значение
систолической скорости кровотока в магистральных артериях мозга характеризуется
значительной вариабельностью. Поэтому о патологических изменениях скорости кровотока
можно говорить только в тех случаях, когда абсолютные значения скорости кровотока
выходят за границы всех возможных изменений в норме в данной возрастной группе.
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Рис. IX-12. Суммарный мозговой
кровоток (средние значения) в норме и
при каротидно-кавернозных соустьях
(ККС).

Рис. IX-13. Соотношение средних
значений шунтирующего и
коллатерального кровотока при
каротидно-кавернозных соустьях.

Специального внимания заслуживает вопрос о компенсаторных возможностях
коллатерального кровообращения при ККС. Одной из наиболее информативных
количественных характеристик коллатерального кровообращения мозга является Индекс
Симметрии Кровотока в отрезке М1 средней мозговой артерии ИСК-М1 (глава VII-2-1). ИСКМ1 представляет собой частное от деления линейной скорости кровотока в участке
М1средней мозговой артерии на стороне ККС на скорость кровотока в аналогичном участке
на противоположной стороне. У здоровых людей асимметрия скорости кровотока не
превышала 15% и соответственно ИСК-М1 не был меньше 0,85 (Глава IV). В то же время
асимметрия скорости кровотока по основным путям коллатерального кровообращения в
виллизиевом круге в норме не превышала 30%.
У больных с ККС наблюдалась различная степень нарушений коллатерального
кровообращения.
В зависимости от степени разгрузки внутренней сонной артерии в кавернозный
синус, в полной мере определяющей величину ИСК-М1 (индекс симметрии кровотока в
отрезке М1 средней мозговой артерии) и степени асимметрии скорости кровотока по
основным путям коллатерального кровообращения, больные с ККС были разделены на три
группы:
1-ю группу (19 наблюдений) составили больные, у которых ИСК-М1 оставался в
пределах нормы (больше 0,85), асимметрия скорости кровотока в СМА не превышала 15%
(компенсированный тип соустья). В основном это были больные с I-II типом ККС.
У 8-х больных этой группы степень асимметрии по основным путям коллатерального
кровообращения не превышала 30% нормы. У всех больных этой же группы были истощены
резервы коллатерального кровообращения при пробе с ацетазоламидом.
В качестве примера приведем одно из наших наблюдений:
Больная К-ва, 34 года.
Лечилась в институте дважды. 4 года назад перенесла черепно-мозговую травму.
Через 2 года после травмы появился шум синхронный с пульсом в левой половине головы,
выстояние левого глазного яблока. При первом поступлении офтальмологически выявляется
экзофтальм слева 3 мм, острота зрения 1.0 на оба глаза, внутриглазное давление 18 ммHg
справа, 25 ммHg слева, ангиопатия на глазном дне. Очаговой неврологической
симптоматики нет. ТКУЗДГ исследование выявило признаки шунтирующего процесса
(ККС) при исследовании сифона левой ВСА. На этом фоне отмечается незначительная (в
пределах нормы) асимметрия скорости кровотока по отрезкам А1 ПМА 112 см/сек справа, 82
см/сек слева, при их прямом направлении.
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Таблица IX-4. Объемная скорость мозгового кровотока.
После операции
Артерии
ВСА
ПА
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

Слева

Справа

380
140
980

360
100

Норма (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма (6085 лет)
280-620
100-210
390-815

Особенностью этого наблюдения является диссоциация между клиническими
данными и результатами исследования объемной скорости мозгового кровотока. В связи с
наличием экзофтальма справа больной поступил в институт с диагнозом ККС справа.
Однако, как видно из протокола. объемная скорость кровотока была увеличена в левой ВСА
до 1004 мл в мин. Эти данные нашли подтверждение при ангиографическом обследовании,
которое выявило ККС слева. В то же время экзофтальм на противоположной стороне
(справа) был обусловлен перетоком по межкавернозному синусу (рис. IX-6 - 10). После
реконструктивной операции на левой внутренней сонной артерии объемная скорость
кровотока в ней снизилась до нормальных значений - 380 мл в мин. Снизился также
кровоток в остальных магистральных артериях головы, в правой сонной артерии снизился до
360 мл в мин, а в левой позвоночной до 140 мл в мин. Оценивая эти данные можно считать,
что объемная скорость шунтирующего кровотока до операции составляла 1004 – 380 = 624
мл в мин, а коллатеральный кровоток 151 мл в мин, то есть существенно ниже, чем
шунтирующий кровоток. Такая диссоциация между шунтирующим и коллатеральным
кровотоком была обусловлена, по-видимому, частичным разобщением виллизиева круга, что
и явилось причиной существенного снижения скорости кровотока в СМА на стороне соустья
на 45% по сравнению с противоположной стороной.
Представленные в 2-х вышеприведенных наблюдениях данные характеризуют всю
группу обследованных нами больных, что отражено на рис. IX-11 - 17.

Такая вариабельность скорости кровотока в норме может зависить от различных
причин, среди которых существенное значение имеют индивидуальные особенности
сосудистой системы человека, его эмоциональное состояние, степень утомления и т. д.
Значительно более стабильными количественными характеристиками сосудистой системы
человека в норме являются индексы, характеризующие соотношение скоростей кровотока в
разных магистральных сосудах мозга (табл. IV-6).

Таблица IV-1. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в средних
мозговых артериях в норме.
авторы
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Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных отклонения от среднего значения.
Рис. IV-1. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в средней
мозговой артерии в норме.
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Таблица IV-2. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в передних
мозговых артериях в норме.
АВТОРЫ

Число
наблюдений

Возраст (в годах)
<40
40-60
>60

Arnolds et al

51

72±14

66±11

Hennerici et al

50

76±17

86±20

Martin et al

112

91
88
79
(83-94) (83-94) (75-84)

Наши данные

95

Средняя систолическая скорость кровотока см/сек ±
максимальное стандартное отклонение

73±20

80±11 70±11

64±10

80±17 81±20

70±20

см/сек.

Рис. IX-8. Ангиограмма левой ВСА после Рис. IX-9. Ангиография при введении контраста
окклюзии фистулы баллоном
в правую ВСА с пережатием
левой сонной артерии на шее. Видно
ретроградное контрастирование левого
кавернозного синуса с перетоком по
межкавернозному синусу на
противоположную сторону
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Рис. IX-10. Ангиография левой позвоночной
артерии с пережатием левой сонной артерии
выявляет отсутствие задней соединительной
артерии
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Возраст (в годах).
Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных отклонения от среднего значения.

Рис. IV-2. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в передних мозговых
артериях в норме.
Таблица IV-3. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в задних мозговых
артериях в норме.
Число
Возраст (в годах)
АВТОРЫ
наблюдений
<40
40-60
>60
Arnolds et al
51
60±13 51±8
Hennerici et al
50
53±11 60±21 51±12
76
70
67
Martin et al
112
(68-84) (67-74) (63-72)
Наши данные
45
58±12 56±18 48±10
Средняя систолическая скорость кровотока
см/сек
±
максимальное
стандартное
61±13 62±21 54±12
отклонение
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Аналогичное отсутствие задних соединительных артерий у этого больного выявлено
также при дуплексном сканировании виллизиева круга. Исследование объемного мозгового
кровотока у этого больного выявило изменения, которые не соответствовали клиническим
проявлениям заболевания (таблица IX-3, 4).

Таблица IX-3. Объемная скорость мозгового кровотока.
До операции
Артерии

Слева

ВСА
1004
ПА
204
1950
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток
Отклонения от нормы выделены.

Справа
647
95

203

Норма (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма (6085 лет)
280-620
100-210
390-815

р

ру

р

мл/мин

Рис. IX-5. Изменение суммарной
объемной скорости кровотока в
неповрежденных
сосудах
(в
противоположной ВСА и обеих ПА)
под влиянием реконструктивной
операции.

1000
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До операции
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операции

Коллатеральный
кровоток

см/сек.
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Возраст (в годах).
В другом наблюдении так же отмечался дефицит суммарного коллатерального
кровотока по сравнению с объемным шунтирующим кровотоком через соустье.
Больной Щ-н, диагноз: ККС слева
После черепно-мозговой травмы 2 года назад у больного появилось покраснение
правого глаза, отек век, шум над правым глазом. Экзофтальм справа – 2 мм. Правое глазное
яблоко отклонено кнаружи. Вместе с тем отмечается опущение и левого верхнего века.

На рис. IX-6 - 10 представлены ангиограммы этого больного.

Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных отклонения от среднего
значения.
Рис. IV-3. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в задних мозговых
артериях в норме.
см/сек.
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Возраст (в годах).
Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных отклонения от среднего
значения.
Рис. IV-4. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в основной артерии в
норме.

Таблица IV-4. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в основной артерии
в норме.

Рис. IX-6. Бассейн правой ВСА без
патологии.

Рис. IX-7. Левая ВСА до операции.
ККС слева - отток через нижний
каменистыйсинус.
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1
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1993
(69 1
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Наши
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61111
данные
5 +6
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34*17
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±9
Таблица IV-5. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста
в дистальных отделах позвоночных артерий в норме.
АВТОРЫ
Число
Глубина Возраст (в годах)
<40
40-60 >60
64±3. 13 51±9
75
Arnold, von Rentern, et al. 51
Hennerici et al
Martin et al
Наши данные
Средняя систолическая

50
112
45

75
75

56±8

59±17

51±19

66

59

52

60±10
61±13

55±12
6±17

50±15
51±19

скорость кровотока
см/сек ± максимальное
стандартное отконение
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Таблица IX-1. Объемная скорость мозгового кровотока (мл в мин). До операции.
Артерии

Слева

Справа

ВСА
629 D - 5,2
2150 D - 6,6
ПА
227 D - 4,3
179 D - 3,9
3185
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток
Отклонения от нормы – выделены; D-диаметр сосуда в мм

Норма. (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма. (6085лет)
280-620
100-210
390-815

.

Таблица IX-2. Объемная скорость мозгового кровотока (мл в мин). После операции.
Артерии
ВСА
ПА
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

Слева

Справа

505 D - 5,8
123 D - 4,0

537 D - 6,2
78 D - 3,6

Норма. (2059 лет)
280-750
80-250
420-1100

Норма. (6085лет)
280-620
100-210
390-815

Как видно из 2-х представленных протоколов, до операции был резко усилен
кровоток в ВСА на стороне ККС, а также суммарный мозговой кровоток. После операции
кровоток в ВСА, а также суммарный мозговой кровоток полностью нормализовались. Кроме
того, уменьшился кровоток в неповрежденных сосудах мозга в противоположной ВСА и в
обеих позвоночных артериях, оставаясь в пределах нормальных значений. Такое
уменьшение кровотока в неповрежденных сосудах мозга характеризует коллатеральный
кровоток (рис. IX-5). В то же время снижение объемной скорости кровотока в ВСА на
стороне ККС после операции характеризует шунтирующий кровоток в соустье (рис. IX-4).
Как видно из представленных протоколов и рис. IX-4 и 5, шунтирующий кровоток в
несколько раз выше, чем коллатеральный. Следовательно, коллатеральный кровоток только
частично компенсирует процесс шунтирования крови в соустье и, таким образом, у больного
с ККС мозг находится в состоянии хронической цереброваскулярной недостаточности.

м л /м и н

20

55

80

Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных
отклонения от среднего значения.
Рис. IV-5. Зависимость систолической скорости кровотока от возраста в дистальных
отделах позвоночных артерий в норме.

84

2000

Рис. IX-4. Изменение объемной скорости
кровотока в ВСА на стороне каротиднокавернозного соустья под влиянием
реконструктивной операции.
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нормализуется благодаря функционированию механизмов ауторегуляции мозгового
кровотока (главаVIII-1). Именно такая нормализация кровотока после кратковременного
гиперемического ответа возникает после снятия сосудистого зажима с сонной артерии при
каротидной эндартерэктомии.
Нарушения ауторегуляции мозгового кровотока могли зависеть от ишемии мозга.
Таким образом, исследование объемной скорости мозгового кровотока в сонной артерии до
и после каротидной эндартерэктомии способствует пониманию механизма осложнений,
которые развиваются после этой операции.

IX-2. Эндоваскулярные операции при каротидно-кавернозных соустьях.
Наличие каротидно-кавернозного соустья создает условия для проявления
потенциальных возможностей коллатерального кровообращения, которое восполняет
недостаточность полушарного кровоснабжения головного мозга. При этом происходит
смещение зон гемодинамического равновесия той или иной степени, что зависит также от
анатомического и функционального состояния артериального круга большого мозга. У
больных с каротидно-кавернозными соустьями при наличии недостаточности полушарного
кровоснабжения вследствие шунтирующего процесса выявляются разные фазы ишемии
головного мозга; компенсация, субкомпенсация и декомпенсация, характеризующиеся
функциональными расстройствами головного мозга той или иной степени, в полной мере
зависящие от состояния коллатеральной циркуляции. В то же время уникальная
возможность эндовазальной ангиопластики позволяет в полной мере количественно оценить
перестройку мозгового кровообращения под влиянием реконструктивного или
деконструктивного хирургического вмешательства.
У обследованных нами больных объемная скорость кровотока в ВСА на стороне ККС
была всегда увеличена по сравнению с нормой - в среднем в 2 раза. Суммарный мозговой
кровоток в магистральных артериях мозга также существенно увеличен у больных с ККС по
сравнению с нормой.
Примером может служить одно из наших наблюдений:
Больной Ф-в, 21 год, диагноз: ККС справа.
2 года назад после черепно-мозговой травмы появился пульсирующий шум и
выстояние правого глазного яблока. Экзофтальм справа 10 мм. Глазное яблоко отклонено
вниз и кнаружи. Инъекция эписклеральных и коньюктивальных сосудов. Под глазом –
выслушивается пульсирующий шум. Сосок зрительного нерва справа отечен,
гиперемирован, вены полнокровны.

Таблица IV-6. Индексы, характеризующие соотношение систолической скорости кровотока в
различных сосудах мозга, в норме.
Разница
в
соотношении
кровотока в обеих
СМА (%)

АВТОРЫ
Aaslid et al
Grolimund et al
Ringelstein
Sorteberg
Наши данные
Среднее значение
стандартное
отклонение

СМА
-------ПМА

СМА
-------ЗМА

7
15

1,22
1,17
1,5
1,2
1,27

1,41
1,6
1,4
1,67
1,5

11±3,25

1,27±0,1

1,52±0,1

11

±

СМА
------ОА

СМА
-------ВСА

1,34
1,4

1,7
1,65
1,83
1,88
1,76

1,37±
0,03

1,76±
0,1

СМА-средняя мозговая артерия; ПМА - передняя мозговая артерия; ЗМА -задняя мозговая
артерия; ОА - основная артерия; ВСА - внутренняя сонная артерия (исследование
субмандибулярным доступом).
Асимметрия абсолютных значений систолической скорости кровотока в средних мозговых
артериях в норме не превышает 15% (табл. IV-6).
Метод транскраниальной допплерографии позволяет оценивать церебральную гемодинамику
не только в артериях, но и в венозной системе головного мозга, причем скорость венозного
кровотока в прямом синусе и базальной вене Розенталя в норме в несколько раз меньше, чем
в артериях мозга.
В табл. IV-1 – IV-5 и рисунках IV-1 – IV-5 представлены обобщенные данные,
характеризующие наиболее стабильную характеристику церебральной гемодинамики систолическую скорость кровотока в норме.
Однако для более полной характеристики цереброваскулярной системы существенное
значение имеет количественная оценка не только систолической, но и диастолической
скорости кровотока, а также ряд других параметров, характеризующих особенности
пульсовой волны.
С этой целью широко используются различные индексы, которые условно можно разделить
на амплитудные (рис. IV-6) и временные (рис. IV-7). В большинстве существующих в
настоящее время приборов для транскраниальной допплерографии производится
автоматическая оценка не только систолической, диастолической, средней скорости
кровотока, но также пульсативного индекса Pi (рис. IV-6).

Пульсативный индекс.
PI = (Vs - Vd) / Vm, Vm = (Vs + Vd) / 2.
Индекс сопротивления (Kelley RE,
Nemon RA, et al. 1990).
RI = (Vs - Vd) / Vs.
Vs - систолическая скорость кровотока.
Vd - диастолическая скорость кровотока.

Рис. IX-3. Ангиограммы больного Ф-ва. ККС до операции справа и после
реконструктивной операции - слева.

Рис. IV-6. Индексы амплитудных характеристик пульсовых колебаний.

Ниже приведены протоколы исследования объемной скорости мозгового
кровотока у этого же больного до и после операции.
200
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А/Т индекс - А/Т = отношению
времени восходящей (ascen-ding) части
пульсовой волны (А) к ее полной (total
- Т) продолжительности (Reutern G.M.,
Arnolds B.J. 1985).
SA индекс - индекс систолического
ускорения (systolic acceleration) - (Vs Vd) / А (см/сек2) (Hennerici H. et al.
1987).
TL индекс - отставание по времени
(time lag) систолической (пиковой)
скорости одного сосуда от
систолической скорости другого
сосуда в мсек. при двухканальной
регистрации (Pourcelot L. 1974).

каротидной эндартэректомии.Результаты этого исследования представлены на рис. IX-1, IX2.

Рис. IX-1. Зависимость % изменений
объемной скорости кровотока во
внутренней сонной артерии, после
каротидной
эндартерэктомии
(вертикальная ось), от объемной
скорости кровотока (мл в мин) в той
же
артерии
до
операции
(горизонтальная ось).

Рис. IV-7. Индексы временных характеристик пульсовых колебаний.
Рис. IX-2. Частота встречаемости
различных
изменений
объемного
кровотока в сонной артерии после
каротидной
эндартерэктомии.
На
вертикальной оси - число наблюдений.

Статистическая оценка пульсативного индекса в средних мозговых артериях в норме,
произведенная разными авторами, в том числе и в наших исследованиях, не выявила какойлибо зависимости этого индекса от возраста (рис. IV-8), что существенно отличает его от
систолической скорости кровотока. Другой важной особенностью пульсативного индекса
является его значительно меньшая величина в венозной системе, чем в артериях.
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Возраст (в годах).
Толстая линия - среднее значение.
Тонкие линии - ± 2 стандартных отклонения от среднего значения.
Рис. IV-8. Зависимость пульсативого индекса (PI) в средней мозговой артерии от возраста в
норме. Количественные характеристики временных индексов пульсовой волны (A/T и SA) в
средней мозговой артерии у взрослых представлены в таблице 7.
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Как видно на рисунках, при
низкой исходной объемной скорости
мозгового кровотока до операции
(меньше 200 мл в мин) каротидная
эндартерэктомия приводила к резкому возрастанию объемной скорости кровотока во
внутренней сонной артерии на стороне операции (до 800%), то есть к развитию синдрома
гиперперфузии. У одной из больных этой группы сразу же после каротидной
эндартерэктомии
произошло
внутричерепное
кровоизлияние
и
потребовалась
нейрохирургическая операция удаления гематомы (больная О-я. - подробная история
болезни этой больной представлена в главе VIII). Вторая группа больных, у которых
исходная объемная скорость кровотока во внутренней сонной артерии составляла 200-400 мл
в мин характеризовалась умеренным увеличением скорости кровотока после каротидной
эндартрэктомии - не выше, чем на 150%. И наконец, для третьей группы больных, у которых
исходная объемная скорость кровотока была выше 400 мл в мин, было характерно
отсутствие каких либо изменений или даже очень незначительное снижение объемной
скорости кровотока по сравнению с исходным уровнем. У этой группы больных хорошо
функционировали механизмы ауторегуляции мозгового кровотока, которые удерживали его
стабильным, несмотря на резкое увеличение потока крови и перфузионного давления во
внутренней сонной артерии после каротидной эндартерэктомии.
Каротидная эндартерэктомия приводит к резкому увеличению потока крови в сонной
артерии и росту перфузионного давления в ней. В нормальных физиологических условиях
такое возрастание перфузионного давления приводит только к кратковременному
возрастанию скорости мозгового кровотока, которая в дальнейшем
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При этом по мере нарастания напряжения углекислоты в выдыхаемом воздухе
амплитуда В-волн постепенно уменьшается вплоть до их почти полного исчезновения.
Представленные на рис. VIII-24 данные могут указывать на то, что максимально
расширенные сосуды под влиянием углекислоты утрачивают зависимость от колебаний
перфузионного давления, которые обусловлены волнообразными изменениями
внутричерепного давления. Наиболее четко изменение взаимодействия различных
механизмов регуляции мозгового кровотока проявляется при их комплексной оценке до и
после операции окклюзии ВСА баллоном у больных с гигантскими аневризмами ВСА.
Окклюзиия ВСА баллоном приводит к падению перфузионного давления в ВСА дистальнее
окклюзии, что приводит к активизации всей системы мультимодальной регуляции мозгового
кровотока, которая препятствует развитию ишемии мозга.
Смотри цветную вcтавку (стр.308).

Рис. VIII–24. Постепенное исчезновение волнообразных колебаний (В-волн) мозгового
кровотока в процессе нарастающей гиперкапнии. Справа - напряжение углекислоты в
выдыхаемом воздухе в mm Hg (больной К-ов.).
Глава IX. Влияние хирургической реваскуляризации на объемную скорость
мозгового кровотока.
Оценка объемной скорости кровотока в магистральных артериях головы дает
наиболее полную характеристику условий кровоснабжения мозга. Такая оценка приобретает
особое значение у больных, которым производятся нейрохирургические операции,
способствующие нормализации кровотока в магистральных артериях головы. К таким
операциям относится каротидная эндартерэктомия, а также эндоваскулярные вмешательства
и декомпрессия позвоночной артерии в канале поперечных отростков шейных позвонков. В
этой главе будут представлены данные об изменениях объемной скорости мозгового
кровотока в магистральных артериях головы при этих трех видах нейрохирургических
операций.

IX-1. Каротидная эндартерэктомия.
Каротидная эндартерэктомия чаще всего сразу же после операции приводила к
улучшению состояния больных и уменьшению степени выраженности неврологической
симптоматики (в 92% наблюдений). Значительно реже какая-либо динамика в состоянии
больных отсутствовала или наблюдалось кратковременное ухудшение (4%). С такой же
частотой отмечалось появление стойкого неврологического дефицита (4%) Летальный исход
отмечался у одного пациента Осложнения после каротидной эндартерэктомии чаще всего
были обусловлены развитием ишемии мозга вследствие церебральных микроэмболий и
длительного пережатия ВСА во время операции при субкомпенсированном характере
коллатерального кровообращения. К группе осложнений каротидной эндартерэктомии
относится также развитие синдрома гиперперфузии, который характеризовался увеличением
линейной скорости кровотока в СМА на стороне операции, а также объемной скорости
кровотока в ВСА на той же стороне. Клинический синдром гиперперфузии характеризовался
развитием эйфории, снижением критики, головной болью. В одном наблюдении развитие
синдрома гиперперфузии сопровождалось внутримозговым кровоизлиянием.
Как уже указывалось, для развития синдрома гиперперфузии решающее значение
имеют нарушения ауторегуляции мозгового кровотока (глава VIII-1).
Для выяснения механизмов развития этого синдрома определенную роль имеет также
сопоставление данных об объемной скорости мозгового кровотока до и после
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Таблица IV-7. Временные индексы пульсовой волны (A/T и SA) в средней мозговой
артерии у взрослых.
Авторы

А/Т
число
наблюдений

Kelley et al.
Наши данные

возрас т А/Т
15 - 77

95

0.11 (0.070.13)
0.11 (0.070.13)

Среднее значение ±
стандартное отклонение

SA см/сек

2

число
наблюдений
12
95

возрас SA см/сек2
т
15 - 77
592 ± 200
570 ± 130
580 - 200

Оценка границ вариабильности церебральной гемодинамики в норме является
основой для выявления сосудистой патологии головного мозга. Данные о границах
вариабельности систолической скорости мозгового кровотока включены в разработанный
нами протокол исследования церебральной гемодинамики методом транскраниальной
допплерографии. В этом протоколе представлены данные о скорости кровотока в норме у
взрослых (старше 18 лет). Для использования этого протокола при обследовании детей
необходимо ввести корекцию в соответствии с рисунками IV-1 – IV-5.
Дуплексное сканирование позволяет получить количественные данные об объемной
скорости мозгового кровотока в магистральных артериях мозга. В таблице IV-8
представлены данные об объемной скорости мозгового кровотока (мл в мин) полученные
нами, а также Dorfler P. et al. (2000) при использовании метода дуплексного сканирования
магистральных артерий головы. Имея данные о суммарном мозговом кровотоке в
магистральных артериях мозга (обе внутренние сонные и обе позвоночные артерии), можно
рассчитать объемную скорость в мл на 100 гр мозговой ткани в минуту, исходя из того, что
вес мозга в среднем составляет 1300 гр
Данные об объемной скорости мозгового кровотока, полученные методом
дуплексного сканирования магистральных сосудов мозга, коррелируют с результатами,
полученными другими методами (Таблица IV-9).

Таблица IV-8. Объемный кровоток в магистральных артериях головы.
Артерии
ОСА
ВСА

М±δ
482 ± 111
242 ± 46 310 ± 18

Диапазон
240-7902
150-3341 270-3502

НСА
ПА

140 ± 32
93 ± 32 99 ± 11

76-2042
29-1571 79- 1202

Суммарный
мозговой
кровоток

668 ± 84 676 ± 36

500-8361 604-7482

Авторы: 1 Dorfler P. et al. 2000.
2 Наши данные.
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Таблица IV-9.Сопоставление данных об объемной скорости мозгового кровотока (мл /
100 гр ткани / мин) в норме при использовании различных методов.
Методы

Авторы

Окись азота
Радиактивный ксенон
ОФЭКТ
Позитронная эмиссионная
томография
Дуплексное сканирование

Kety, Schmidt 1945
Lassen 1985

Herscovitch et al. 53
1987
Dorfler et al. 2000
51
Наши данные
52

IV–2. Стандартизированные протоколы нейросонологического исследования
сосудистой системы мозга.
На основании литературных и наших данных об объемной скорости кровотока в
магистральных артериях головы у здоровых людей был составлен протокол, которым мы
в настоящее время широко пользуемся в нашей клинической практике (Tаблица IV-10).
Исследование объемного мозгового кровотока в мл /мин в магистральных
артериях головы значительно расширяет возможности количественной оценки
церебральной гемодинамики.
Для интракраниальных сосудов используется протокол, основанный на
результатах исследования линейной скорости кровотока в см/сек в норме (Tаблица IV11).
Таблица IV-10. Объемная скорость мозгового кровотока - мл в мин.
Артерии

Слева

Справа

ОСА
ВСА
НСА
ПА
Суммарный
артериальный мозговой
кровоток

Норма (2059 лет)
420-1310
280-750
60-640
80-250
420-1100

Норма (6085лет)
420-1060
280-620
140-540
100-210
390-815

ОСА – общая сонная артерия. ВСА –
внутренняя сонная артерия. НСА – наружняя
сонная артерия. ПА – позвоночная артерия.
Исследование церебральной гемодинамики в условиях покоя не позволяет
получить достаточно полное представление о состоянии сосудистой системы мозга.
Исключительно важно оценить реактивность мозговых сосудов при действии различных
функциональных нагрузок. Результаты исследования мультимодальной системы
регуляции мозгового кровотока в норме и патологии представлены в главе VIII. На
основании исследования системы регуляции мозгового кровотока у здоровых людей
составлен протокол (таблица IV-12), который позволил выявить существенные
нарушения мультимодальной регуляции мозгового кровотока при патологии МАГ. В
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Рис. VIII-22. Суммарные данные
об изменениях диаметра МАГ
после односторонней окклюзии
ВСА баллоном.

Мозговой кровоток (мл
/ 100 гр ткани / мин)
54
50

Изменения потока крови в крупных сосудах возникают не только при хирургической
окклюзии ВСА, но и при ряде других хирургических операций (каротидная
эндартерэктомия, стентирование при стенозирующих процессах в магистральных
артериях головы, эндоваскулярная реконструкция сонной артерии при каротиднокавернозных соустьях). Установлено, что увеличение или уменьшение потока крови
при этих операциях приводит к существенному изменению диаметра сосудов, степень
которого зависит от состояния их эндотелиальной функции. При этом выявляется
сложное взаимодействие эндотелиальных функций сосудов с другими механизмами
регуляции сосудистого тонуса (миогенным, гуморальным, метаболическим,
нейрогенным), состояние которых оценивается с использованием адекватных
функциональных нагрузок.
VIII-6. Взаимозависимость различных механизмов регуляции мозгового
кровотока при патологии МАГ.
Резистентные сосуды мозга находятся под влиянием различных регуляторных
влияний, сложное взаимодействие которых в конечном итоге определяет тонус мозговых
сосудов (рис. VIII-1). Для исследования такого взаимодействия одновременно
используются функциональные нагрузки, направленные на оценку разных видов
регуляции мозгового кровотока.
Взаимозависимость гуморальной регуляции и ауторегуляции мозгового кровотока
проявляется особенно четко при возникновении В-волн мозгового кровотока. В свою
очередь В-волны мозгового крововотока зависят от В-волн внутричерепного давления,
которые в первую очередь влияют на диастолическую скорость мозгового кровотока. На
рис. VIII-23 представлены В-волны, характеризующие только изменения диастолической
скорости мозгового кровотока, в то время как систолическая скорость относительно
стабильна. В- волны диастолической скорости возникли у больного К-ова (и/б 3066/03) в
условиях наркоза во время операции каротидной эндартерэктомии. При более
значительных колебаниях перфузионного давления В-волны характеризуют
волнообразные изменения не только диастолической, но и систолической скорости
мозгового кровотока (рис. VIII-24).
Смотр цветную вставку (стр.308).
Рис. VIII–23. Волнообразные колебания диастолической скорости кровотока в СМА при
стабильности систолической скорости кровотока (больной К-ов.).
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Суммарный объемный кровоток
в магистральных артериях мозга
Каротидно-вертебральный
индекс

768
1,7

420-1100

390-815

5-6

Как видно из представленных протоколов (таблицы 11, 12, 13), после операции
прекратился кровоток по левой ВСА, а в правой ВСА кровоток усилился, так как эта
артерия осуществляет кровоснабжение обоих полушарий головного мозга. Кроме того
увеличился диаметр правоой ВСА с 4.0 мм. до 4.8 мм. на 6-е сутки после операции и 5.0
мм – на 8-е сутки. Такое расширение правой ВСА можно объяснить потокзависимой
(эндотелийзависимой) вазодилятацией. В то же время в левой ОСА на стороне операции
объемная скорость кровотока существенно снизилась и соответственно уменьшился
диаметр этой же ОСА. Такое сужение ОСА на стороне операции можно рассматривать
как потокзависимую (эндотелийзависимую) вазоконстрикцию, которая развивается с
определенным запаздыванием после уменьшения объемной скорости кровотока в левой
ОСА. Выключение из системы кровообращения левой ВСА привело к существенному
снижению каротидно-вертебрального индекса (с 3,6 до 1,7).
Аналогичные изменения объемного кровотока в МАГ были характерны для всей
группы больных с гигантскими аневризмами ВСА, что отражено на рисунке VIII-21. Как
видно на рисунке у всех 17 больных, которым производилась стационарная окклюзия
ВСА баллоном существенно уменьшалась объемная скорость кровотока в ОСА на
стороне операции. В остальных МАГкак на стороне операции, так и на противоположной
стороне, объемная скорость кровотока компенсаторно увеличивалась, что можно
объяснить падением перфузионного давления дистальнее окклюзированной ВСА и
активизацией системы коллатерального кровообращения. Благодаря такой активизации
системы коллатерального кровообращения суммарный мозговой кровоток даже
несколько возрастал, несмотря на выключение из кровотока такого мощного источника
кровоснабжения мозга, как ВСА. В полном соответствии с изменениями объемной
скорости кровотока в МАГ происходили изменения диаметра этих же сосудов.

Рис. VIII-21. Суммарные данные
об
изменениях
объемного
кровотока
в
МАГ
после
односторонней окклюзии ВСА
баллоном.
Σ - суммарный объемный кровоток
мозга - объемный кровоток в обеих
внутренних сонных и позвоночных
артериях.

этом протоколе представлены нормальные границы изменений кровотока в % при
использовании различных функциональных нагрузок.
Нейросонологические методы относятся к группе наиболее простых, дешевых и
доступных для широкого применения. Однако для решения сложных вопросов диагностики
при сосудистой патологии мозга целесообразно их использование в сочетании с другими
методами нейровизуализации.

Таблица IV-11. Транскраниальная допплерография сосудов головного мозга.
глубин
систолическая скорость
а
Название
асимметрия
локаци кровотока у взрослых
артерий
и
(старше 18 лет)
(мм)
слева
справа норма
(%)
в норме (%)
М2 46
75-130
< 15%
средняя
50
мозговая
М1
56
(CМА)
80-130
60
передняя
А1
65-70
45-120
< 30%
мозговая (ПМА)
направление
прямо
Задняя мозговая
65
20-100
(ЗМА)
Вн. сонная:
сифон
60
40-80
на шее (ВСА)
60
глазничная (ГА)
35-55
30-55
< 30%
направление
прямо
50
позвоночная (ПА)
60
15-90
70
основная (ОА)
80-100
30-90
прямой синус
55
14-28
вена Розенталя
65
11-27
Pi СМА
0.6-1.1
СМА/ПМА
1.1-1.5
СМА/ВСА
(на
1.6-2.0
шее)

Синхронно с изменением объемной скорости
кровотока в неоперированных МАГ происходят изменения их диметра, которые
характеризуются уменьшением диаметра в ОСА на стороне операции, в которой поток крови
уменьшается, и увеличением диаметра в остальных неоперированных МАГ, в которых поток
крови увеличивается (рис. VIII-22).
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Таблица IV-12.Регуляция кровообращения
Слева

Смотри цветную вставку (стр.308).
Справа

Норма
(-15) -(-1)%

1. Нейрогенная
Ортостатическая наг ручка
ЫК до и после нагрузки
(% изменения кровотока в CMAJ
2 Метаболическая Световая
стимуляция ЫК до и после
нагрузки
(% изменения в ЗЫА) Бремя
нарастания (сек)

(+20) -(+30) %
10-20с.

Рис. VIII-20. При окклюзии ВСА баллоном скорость кровотока в СМА падает на 50%. При
этом возникает ундулирующий кровоток в СМА, благодаря включению корковых
анастомозов. В процессе окклюзи ВСА баллоном скорость кровотока в СМА постепенно
восстанавливается, а после освобождения баллона возникает преходящий гиперемический
ответ, что свидетельствует о сохранности механизмов ауторегуляции мозгового кровотока.
Ниже приводятся протоколы исследования объемной скорости кровотока, а так же
диаметров брахиоцефальных сосудов как до, так и после операции.
Таблица VIII-11. Больной А-ев.(Иссдование до операции).
Артерии

+ 20%

3. Химическая регуляция
Гиперкапническая нагрузка МК до и
после нагрузки (°/о изменения
кровотока в СЫА)
4. Ауторегуляция
% изменения кровотока в СЫА при
пережатии ОСА Сила аута регуляции
Коэффициент Он ершу та Бремя
восстановления кровотока после наложения
зажима (сек) после снятия зажима (сек)
5 Эндотетгйзависнмая вазодилятация

0,33-1,26 1,151,60
5-6

2-17 %

Слева

Справа

ОСА

D
5,7
OK
700
ВСА
D
4,0
OK
305
НСА
D
3,9
OK
222
ПА
D
3,7
OK
177
1002
Суммарный объемный кровоток в
магистральных артериях мозга
каротидно-вертебральный индекс
3,6
D - диаметр сосуда в мм.
ОК - объемная скорость кровотока (мл/мин).

6,4
660
4,0
400
3,6
180
3,7
120

Норма (2059 лет)
4,5-8 4201310
3,4-6,2
280-750
3,0-5,3
60-640
2,2-4,6
80-250
420-1100

Норма (6085лет)
420-1060
280-620
140-540
100-210
390-815

Таблица VIII- 12 Больной А-ев.(6 суток после операции).
Глава V. Клинические проявления нарушений мозгового кровообращения
при патологии магистральных артерий головы.
Комплексное клинико-нейросонологическое исследование было произведено нами
у больных с различной патологией МАГ:
1. Больные со стенозирующими и окклюзирующими поражениями
брахиоцефальных сосудов.
2. Больные с петлеобразованием ВСА на шее.
3. Больные с гигантскими аневризмами ВСА, которым производилась
эндоваскулярная окклюзия ВСА баллоном.
4. Больные с каротидно-кавернозными соустьями, которым производились
эндоваскулярные операции.
5. Больные с синдромом позвоночной артерии, обусловленным травматическим
повреждением а так же дегенеративно-дистрофическими заболеваниями
шейного отдела позвоночника.
При обследовании больных с различной патологией МАГ были использованы
стандартизированные протоколы ультразвукового исследования Вместе стем,
клинические проявления нарушений мозгового кровообращения при разной патологии
МАГ были различными.
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Артерии
ОСА
ВСА
НСА

D
OK
D
OK
D
OK

Слева

Справа

5,6
310
4,05 -

6,0
580
4,8
500
3,5
150

3,95
210

Норма (2059 лет)
4,5-8 4201310
3,4-6,2
280-750
3,0-5,3
60-640

Норма (6085лет)
420-1060
280-620
140-540

Таблица VIII-13. Больной А-ев.(8 суток после операции).
Артерии
ОСА
ВСА
НСА
ПА

D
OK
D
OK
D
OK
D
OK

Слева

Справа

5,3
316
4,9 -

6,46
580
5,0
488
3,6
187
3,6
140

3,8
250
3,6
140
195

Норма (2059 лет)
4,5-8 4201310
3,4-6,2
280-750
3,0-5,3
60-640
2,2-4,6
80-250

Норма (6085лет)
420-1060
280-620
140-540
100-210

Данные об ауторегуляции мозгового кровотока представлены только в
постоперационном протоколе, так как они основаны на результатах мониторинга кровотока
во время операции.
Как видно из представленных протоколов, после операции выявились существенные
нарушения нейрогенной регуляции мозгового кровотока на стороне операции (особенно
справа), что можно объяснить удалением каротидного тельца на этой же стороне во время
каротидной эндартерэктомии. При этом как до, так и после операции стойко нарушена
гуморальная регуляция мозгового кровотока. Резко нарушена также ауторегуляция
мозгового кровотока (существенно снижен коэффициент овершута - 1,0 - в норме
коэффициент овершута не ниже 1, 15). Резкое падение скорости кровотока в СМА после
операции у этого больного при ортостатической нагрузке сочеталось с появлением
клинических признаков ортостатической неустойчивости. При переходе в вертикальное
положение у больного возникало обморочное состояние. Представленное клиническое
наблюдение является примером нарушения нейрогенной регуляции мозгового кровотока.
Необходимо учитывать, что нейрогенная регуляция оказывает модулирующее влияние на
все остальные виды регуляции мозгового кровотока.

VIII-5. Эндотелийзависимая вазодилятация и вазоконстрикция в брахиоцефальных
сосудах.
Дисфункция
эндотелия
характеризуется
нарушением
эндотелийзависимой
релаксации сосудов - нарушением способности сосудов расширяться и обеспечивать
увеличение кровотока при усилении потока крови. Поэтому эндотелийзависимую
релаксацию сосудов называют также потокзависимой вазодилятацией. Одной из причин
эндотелиальной дисфункции является нарушение высвобождения эндотелиального
расслабляющего фактора, идентифицированного как NO - оксид азота. Диаметр сосудов
зависит не только от эндотелийзависимого вазодилятаторного фактора (оксида азота), но
также от эндотелийзависимых вазоконстрикторных факторов, к которым относятся
эндотелины. В настоящее время для оценки эндотелиальных функций сосудов широкое
распространение получил метод исследования реактивной гиперемии в плечевой артерии
после ее компрессии манжеткой (глава VI).
Влияние эндотелиальных факторов на диаметр крупных брахиоцефальных сосудов
особенно четко было выявлено у всех 17 больных с гигантскими аневризмами внутренних
сонных артерий, которым производилась эндоваскулярная окклюзия ВСА баллоном.
Примером может служить одно из наших наблюдений:
Больной А-ев, 37 лет.
Два года назад попал в автоаварию. Через два месяца после этого стали беспокоить
приступы головных болей с частотой 1-2 раза в месяц. В течение месяца головные боли
стали носить постоянный характер, наросли по интенсивности. При обследовании - МРТ выявлена гигантская аневризма в бассейне левой СМА.
При поступлении в стационар выявлялась только легкая гипестезия в точке выхода 1
ветви тройничного нерва слева. Ангиография подтвердила наличие больших размеров артериальной аневризмы
развилки левой ВСА.
Больному произведена эндоваскулярная операция - окклюзия левой внутренней сонной артерии баллоном. Перед
стационарной окклюзией произведена пробная окклюзия баллоном, при которой скорость кровотока в левой СМА
снизилась со 100 см/сек до 50 см/сек (рис. VIII-20).
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У больных со стенозирующими и окклюзирующими поражениями МАГ чаше всего
наблюдались поражения сосудов каротидного бассейна - 63%, реже изолированное поражение
артерий вертебро-базилярного бассейна - 5%, а сочетанное поражение каротидного и
вертебро-базилярного бассейна - в 32% случаев. Среди факторов риска ведущее значение
имела гипертоническая болезнь (80%). Кроме того, часто наблюдалась ишемическая болезнь
сердца (62%), курение (53%), гиперхолистеринемия (45%), сахарный диабет (13%), ожирение
(12%). У больных с сахарным диабетом чаще всего он был инсулинонезависимым и реже инсулинозависимым. Клинические проявления нарушений мозгового кровообращения при
различной патологии МАГ были весьма разнообразными. У больных со стенозирующими и
окклюзирующими поражениями МАГ чаше всего наблюдались поражения сосудов
каротидного бассейна - 63%, реже изолированное поражение артерий вертебро-базилярного
бассейна - 5%, а сочетанное поражение каротидного и вертебро-базилярного бассейна - в 32%
случаев. При изолированном поражении сонных или позвоночных артерий неврологическая
симптоматика существенно отличалась (рис. V-1). Для изолированного поражения сонных
артерий были наиболее характерны пирамидные симптомы, а также чувствительные и речевые
нарушения. В то же время при изолированном поражении позвоночных артерий чаще всего
наблюдалась стволово-мозжечковая симптоматика. Сочетанное поражение сосудов, как
каротидного, так и вертебро-базилярного бассейнов, характеризовалось наличием, как
полушарных, так и стволово-мозжечковых симптомов (рис. V-2). В группу больных со
стенозирующими и окклюзирующими поражениями МАГ вошли пациенты с различными
формами нарушений мозгового кровообращения (рис. V-3). Наиболее часто наблюдались
больные с завершенным инсультом - 92, несколько реже с преходящими нарушениями
мозгового кровообращения – 64. У 25 пациентов отмечались клинические признаки
энцефалопатии, малый инсульт у 14 больных, а асимптомные стенозы были выявлены у 21
пациента. Среди больных с завершенным инсультом легкая степень неврологических
нарушений наблюдалась у 37 пациентов, умеренная у 31, а выраженная у 24 больных. Оценка
степени выраженности неврологических нарушений в баллах по шкале NIHSS имела
наибольшие значения при завершенном инсульте и меньшие значения при энцефалопатии
(рис. V-4). После хирургического лечения (каротидной эндартерэктомии) неврологическая
симптоматика обычно уменьшалась или исчезала. Однако у больных с завершенным
инсультом хирургическое лечение редко приводило к уменьшнию степени выраженности
неврологической симптоматики и никогда не сопрвождалось полным ее исчезновением.

Рис. V-1. Частота встречаемости (в%)
различных неврологических симптомов при
изолированном атеросклеротическом
поражении

Рис. V-2. Частота встречаемости (в%)
различных неврологических симптомов
при сочетанном атеросклеротическом
поражении с.
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Рис. V-3. Частота встречаемости различных клинических
форм нарушений мозгового кровообращения у больных с
критическими, субкритическими стенозами МАГ и их
окклюзией.

Следует отметить, что понятие “асимптомный“ стеноз является весьма
относительным. При тщательном выяснении анамнеза удавалось выявить хотя бы один, а
иногда и несколько признаков, которые характеризуют начальные проявления нарушений
мозгового кровообращения, в соответствии с классификацией института неврологии РАМН. К
ним относятся головная боль, головокружения, шум в ушах и снижение слуха, снижение
памяти, изменения в эмоционально-волевой сфере, бессоница. Из стойких неврологических
симптомов у этой группы больных можно отметить наличие рефлексов орального
автоматизма, асимметрию носогубных складок. После хирургического лечения (каротидной
эндартерэктомии) эта симптоматика обычно уменьшалась или исчезала. У больных с
преходящими ишемическими атаками неврологическая симптоматика появлялась на короткий
промежуток времени (не более суток). Чаще всего у этой группы больных появляись
нарушения координации (24), реже - сглаженнось носогубной складки (21) и еще реже пирамидные нарушения (12). Парестезии в конечностях и гипестезия отмечались у 9 больных.
Преходящие речевые нарушения отмечались только у 4 больных. Грубое нарушение памяти и
ориентировки с последующим быстрым восстановлением этих функций отмечались в 5
наблюдениях. У одного пациента преходящие нарушения мозгового кровообращения
характеризовались кратковременным развитием офтальмопирамидного синдрома - снижением
зрения на один глаз в сочетании со слабостью противоположных конечностей.
При малом инсульте появление неврологической симптоматики продолжалось более
длительное время - более суток, но менее месяца. Чаще всего в этой группе больных
отмечались пирамидные нарушения - 17 наблюдений, реже - чувствительные нарушения - 16
наблюдений и еще реже - нарушения координации - 10 наблюдений. Речевые нарушения
отмечались у 7 больных. Если неврологическая симптоматика была более стойкой и
сохранялась более месяца, то речь шла о завершенном инсульте. В этой группе больных чаще
всего отмечались двигательные и чувствительные нарушения (в 67 и 59 наблюдениях
сооветственно). Нарушения координации отмечались достаточно часто - у 53 больных.
Речевые нарушения были выявлены у 33 больных. Хирургическое лечение больных с
завершенным инсультом редко приводило к уменьшнию степени выраженности
неврологической симптоматики и никогда не сопрвождалось полным ее исчезновением.
После хирургического лечения (каротидной эндартерэктомии) неврологическая симптоматика
обычно уменьшалась или исчезала. Однако у больных с завершенным инсультом
хирургическое лечение редко приводило к уменьшению степени выраженности
неврологической симптоматики и никогда не сопровождалось полным ее исчезновением.
Необходимо подчеркнуть, что такое разнообразие клинических форм нарушений мозгового
кровообращения (от асимптомных стенозов до завершенных инсультов), а также
вариативность эффективности хирургического лечения наблюдались у обследованных нами
больных с наиболее грубой патологией МАГ -наличием субкритических, критических
стенозов МАГ, а так же их окклюзии. Естественным является стремление выяснить причину
такого разнообразия клинических проявлений патологии МАГ, что и являлось основной
целью проведенного нами исследования. Оценка степени выраженности неврологических
нарушений по шкале
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при ходьбе, атаксия в конечностях, больше слева). Тонус в конечностях симметричный,
несколько снижен в нижних конечностях.
По данным дуплексного сканирования признаки критического стеноза устья ВСА
справа (95%), стеноза устья ВСА слева (60%), оккзюзии правой позвоночной артерии.
Произведена операция - каротидная эндартерэктомия справа.
В процессе операции выделена ОСА, ее бифуркация. Пальпаторно определяется
плотная атеросклеротическая бляшка в области бифуркации ОСА, распространяющаяся на
2,5 см проксимально по ОСА, на 1 см в НСА и на 1 см в ВСА. Коагулировано и отсечено
каротидное тельце. Произведено пробное пережатие ОСА – кровоток по СМА, исходно
составляющий 90-100 см/сек, снизился до 20-30 см/сек без тенденции к восстановлению, что
диктовало необходимость проводить операцию на артериях с примененим временного
шунта. После предварительной системной гепаринезации наложены сосудистые зажимы на
сонные артерии и верхнюю щитовидную артерию. Произведен линейный разрез на передней
стенке ОСА (на 3 см проксимальнее бифуркации), продленный на переднюю стенку ВСА на
1 см. Обнаружена плотная гетерогенная (с участками кальция, незначительным мягким
компонентом, со свежими и организованными тромбами на внутренней поверхности)
атеросклеротичекая бляшка, перекрывающая просвет ОСА и устья ВСА до 95%. В условиях
установки временного внутрипросветного шунта во время каротидной эндартерэктомии
кровоток по СМА справа – 70 см/сек. Произведена прямая эндартерэктомия из бифуркации
ОСА и на 2 см дистальнее ее, из устья ВСА (на протяжении 1,5 см), из устья НСА (1 см).
Кровоток по СМА после снятия зажимов увеличился до 90-100 см/сек (на фоне А/Д до
140/90 мм рт. ст. Время пережатия артерий 20 мин.
Ниже приводим результаты исследования мультимодальной регуляции мозгового
кровотока у этого больного до и после операции.
Таблица VIII-9. Больной П-цев, 54 года.
Регуляция кровообращения (до операции)
Слева
Справа
Норма
Нейрогенная
Ортостатическая нагрузка
-17%
-15%
(-15) – (-1)%
(% изменения кровотока в СМА)
Метаболическая
(+20) –
Световая стимуляция
+31%
+44%
(+30)%
(% изменения ЛМК в ЗМА)
Гуморальная регуляция
(+13) - (+
+4,2%
+6%
Гиперкапническая нагрузка
20)%
(% изменения кровотока в СМА)

Таблица VIII- 10. Больной П-цев. 54 года.
Регуляция кровообращения (после операции)
Слева
Нейрогенная
Ортостатическая нагрузка
-24%
(% изменения кровотока в СМА)
Метаболическая
+28%
Световая стимуляция
(% изменения ЛМК в ЗМА)
Гуморальная регуляция
Гиперкапническая нагрузка
+3%
(% изменения кровотока в СМА)
Ауторегуляция
1,0
Коэффициент Овершута
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Справа

Норма

-38%

(-15) – (-1)%

+23%

(+20) –
(+30)%

+3%

(+13) - (+
20)%
1,15-1,6

NIHSS имела наибольшие значения при завершенном инсульте и меньшие значения при
энцефалопатии (рис. V-4).
NIHSS
Баллы

Таблица VIII–8. Регуляция кровообращения (больной В-шин.)
Слева
Справа
(после операции)
Нейрогенная
-9%
-10%
Ортостатическая нагрузка
(% изменения кровотока в СМА)
Метаболическая
Световая стимуляция
+33%
+33%
(% изменения ЛМК в ЗМА)
Гуморальная регуляция
Гиперкапническая нагрузка
+18%
+20%
(% изменения кровотока в СМА)
Ауторегуляция
1,3
Коэффициент Овершута

Норма
(-15) – (-1)%
(+20%) – (+30%)
(+ 13%) - (+ 20%)
1,15-1,6

Как видно на представленных протоколах, до операции реакция на гиперкапническую
нагрузку была существенно снижена, преимущественно слева, а после операции значительно
увеличилась с обеих сторон.
Таким образом, хирургическая окклюзия ВСА приводит к грубому нарушению
гуморальной регуляции мозгового кровотока, а хирургическая реваскуляризация - к
нормализации этого же вида регуляции мозгового кровотока.

VIII-4. Нейрогенная регуляция мозгового кровотока.
Один из наиболее адекватных методов изучения нейрогенных влияний на сердечнососудистую систему, в том числе и на мозговое кровообращение - применение постуральных
проб, в частности ортостатических. При вертикальном положении тела человека
нормальный приток крови к головному мозгу в значительной степени зависит от
нейрогенных влияний. При переходе положения тела из горизонтального в вертикальное
возникает прессорный синокаротидный рефлекс в ответ на снижение давления в области
каротидного синуса. Этот рефлекс проявляется компенсаторным увеличением
периферического сосудистого сопротивления, ограничивающим депонирование крови в
нижней части тела, нарастанием частоты сердечных сокращений и сердечного выброса.
Нарушения нейрогенной регуляции мозгового кровотока выявлялись после
хирургического удаления каротидного тельца.
Примером может служить одно из наших наблюдений:
Больной П-цев, 54 лет.
Несколько лет назад была выявлена гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца, сахарный диабет.
3 месяца назад перенес острое нарушение мозгового кровообращения в
вертебробазилярной системе, которое проявлялось появлением мозжечковых и бульбарных
симптомов (икота, нарушение глотания). Проводилось консервативное лечение с
положительной динамикой. Состояние больного стабилизировалось, постепенно
регрессировали бульбарные нарушения, больной начал сидеть, вставать и ходить
самостоятельно. При поступлении в стационар больной в сознании, адекватно ориентирован
в месте и времени. Периодически возникали головные боли, головокружения. У больного
выявлялись выраженные мозжечковые нарушения (шатание
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Рис. V-4. Средние значения оценки состояния больных по шкале NIHSS при
различных клинических формах нарушений мозгового кровообращения.
Неврологическая симптоматика зависела от локализации и распространенности
стенозиующих и окклюзирующих процессов в магистральных артериях головы.
Клинические
синдромы
поражения
системы
внутренних
сонных
артерий
характеризовались
появлением
двигательных,
чувствительных
нарушений
на
противоположной половине тела, а также появлением нарушений высших корковых
функций. Наиболее грубые нарушения возникали при тромбоэмболии и тромбозе
проксимальных отделов средней мозговой артерии. Однако аналогичные нарушения могли
возникнуть также и при стенозирующих и окклюзирующих поражениях внутренних
сонных артерий. При развитии правосторонней гемиплегии речевые нарушения были
стойкими. При поражении теменной области коры возникали пространственные
нарушения. Наиболее тяжелое течение заболевания при обширном очаге размягчения в
результате выключения как корковых, так и подкорковых ветвей средней мозговой
артерии. При окклюзии отдельных ветвей средней мозговой артерии возникали различные
синдромы: моторная афазия с контралатеральным парезом руки и лицевой мускулатуры нижней ее половины. Ишемия в бассейне передней мозговой артерии характеризовалась
преимущественным парезом ноги, а также психическими нарушениями. При локализации
стенозирующего процесса только в ВСА без участия магистральных сосудов мозга чаще
всего наблюдались двигательные и чувствительные нарушения (в 67 и 54%
сооттветственно) Речевые нарушения у этой группы больных также встречались
достаточно часто - в 34%наблюдений. Значительно реже у этой группы больных
появлялись неврологические симптомы, свидетельствующие о заинтересованности
вертебро-базилярной системы (головокружения в 13% наблюдений, шум в голове в 10%,
мелькания перед глазами в 7,5%, нарушения координации в 14%, синкопальные состояния
в 7,5%). Наличие вертебро-базилярной симптоматики при стенозирующих процессах в
ВСА можно объяснить обкрадыванием вертебро-базиллярной системы. В то же время при
избирательном поражении позвоночных
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артерий вертебро-базилярная симптоматика имела ведущее значение в клинической картине
заболевания (головокружения - 100% наблюдений, шум в голове - 43%, мелькания перед
глазами - 14%, нарушения координации – 86%, синкопальные состояния - 43%). В этой же
группе больных полушарная симптоматика наблюдалась значительно реже Сочетанное
поражение как ВСА, так и повоночных артерий характеризовалось высокой частотой
появления как полушарных, так и вертебро-базилярных симптомов.
Клиническая симптоматика нарушений кровообращения в вертебро-базилярной
системе проявлялась появлением неврологических симптомов, характеризующих ишемию
мозга в зонах васкуляризации периферических ветвей позвоночных, основной и задних
мозговых артерий.
При этом кратковременное появление неврологических симптомов (обычно на 5-30
минут), при котором неврологическая симптоматика подвергалась обратному развитию в
течение 24 часов, расценивалось как преходящее нарушение мозгового кровообращения.
Если проявления неврологической симптоматики превышали 24 часа, но
продолжались менее месяца, то такое состояние расценивалось как малый ишемический
инсульт. В то же время завершенный ишемический инсульт характеризовался стойкой
неврологической симптоматикой - более месяца.
Наиболее часто встречающимися симптомами вертебробазилярных нарушений
являлись головная боль, кохлеовестибулярные и зрительные нарушения.
Головная боль обычно имела пульсирующий характер, начиналась обычно в шейнозатылочной области, распространялась на лобную и височную область, усиливалась при
движениях
головы.
Иногда
выявлялась
болевая
контрактура
мышц
шеи.
Кохлеовестибулярные нарушения проявлялисьголовокружениями, нарушениями статики и
походки, шумом в ушах и снижением слуха. Зрительные нарушения проявлялись
мельканием перед глазами, появлением скотом и выпадений полей зрения. Кроме того,
периодически появлялись обморочные состояния, приступы утраты сознания а также резкая
слабость в конечностях. В результате острой ишемии перекреста пирамидных путей между
продолговатым и спинным мозгом иногда возникали приступы резкой слабости в
конечностях, сопровождающиеся внезапным падением, обездвиженностью без потери
сознания. Для больных с вертебро-базилярной недостаточностью характерны были так же
висцеровегетативные пароксизмы, которые проявлялись чувством страха, покраснением
лица, тахикардией, полиурией. Кроме того, могли появиться стволовые симптомы, которые
характеризовались нарушением черепномозговой иннервации, мозжечковыми симптомами,
а также нарушением функции длинных восходящих и нисходящих путей. При тромбозе
задней нижней мозжечковой артерии возникал альтернирующий синдром ВаленбергаЗахарченко, который проявляется болевой гипестезией на половине лица и на
противоположной половине тела, а также мозжечковыми нарушениями. Кроме того, для
нарушений кровообращения в вертебробазилярной системе характерны и другие
альтернирующие синдромы (Вебера, Мийар-Гублера, Фовиля). Следует отметить, что
“классические“ альтернирующие синдромы редко встречаются на практике в чистом виде.
Это связано с большим количеством аномалий развития вертебро-базилярной системы.
Кроме того, вертебро-базилярная система является единственным в организме примером
слияния двух крупных сосудов - позвоночных артерий. Поэтому ишемия мозгового ствола и
мозжечка при патологии вертебробазилярной системы характеризовалась мозаичностью, что
и являлось причиной значительного разнообразия неврологической симптоматики.
Стенозирующие и окклюзирующие поражения МАГ являлись причиной не только
появления неврологической симптоматики, но также наличием ишемическихх очагов в
мозговой ткани на КТГ и МРТ. Эти очаги характеризовались наличием области пониженной
плотности иногда неоднородной из-за наличия рентгенологических
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Каротидная ангиография - стеноз устья внутренней сонной артерии слева,
патологическая ангуляция внутренней сонной артерии слева и справа в экстракраниальном
отделе.
Произведена операция - эверсионная каротидная эндартерэктомия слева.
На операции проводилось пробное пережатие общей сонной артерии под контролем
транскраниальной допплерографии – выявлено снижение линейной скорости кровотока с 70
до 50 см/сек, что позволило производить операцию без установки временного
внутрипросветного шунта (рис VIII-19). На операции обнаружена циркулярная гетерогенная
с преобладанием плотного компонента и кальция бляшка в устье внутренней сонной
артерии, суживающая просвет сосуда до 80% протяженностью до 2 см. Произведена
эверсионная эндартерэктомия из ВСА на протяжении 2,5 см. В области бифуркации ОСА
имеется бляшка до 70%, суживающая просвет артерии и распространяющаяся на НСА. ОСА
дополнительно рассечена проксимально на 1,5 см. Произведена прямая эндартерэктомия из
бифуркации ОСА и эверсионная из устья НСА (протяженностью до 1см).Больному
производилось исследование мультимодальной регуляции мозгового кровообращения,
результаты которого представлены в нижеприведенных протоколах.
На таблице VIII-7 представлены результаты исследования мультимодальной
регуляции мозгового кровотока у этого больного до операции, а на таблице VIII-8 - после
операци. Как видно на таблице VIII–7, до операции отмечалось грубое нарушение
гуморальной регуляции мозгового кровотока, преимущественно слева. В то же время после
операции восстановилась нормальная реакция на гиперкапническую нагрузку с обеих сторон
(таблица VIII-8). Аналогичные изменения были характерны для всей группы больных,
которым производилась каротидная эндартерэктомия (рис. VII–92).
На рисунке VIII-19 представлены результаты мониторинга мозгового кровотока в
СМА у больного В-шина при наложении сосудистого зажима на ОСА (слева) и снятии
зажима (справа). Эти результаты свидетельствуют о нормальном состоянии системы
ауторегуляции мозгового кровотока (коэффициент овершута = 1, 3).
Данные об ауторегуляции мозгового кровотока представлены только в
постоперационном протоколе, так как они основаны на результатах мониторинга кровотока
во время операции.
Смотри цветную вставку (стр.307).

Рис. VIII-19. Мониторинг мозгового кровотока в СМА при наложении сосудистого зажима
на ОСА (слева) и снятии зажима (справа). После снятия сосудистого зажима с ОСА возникли
микроэмболы в СМА (больной В-шин.).
Таблица VIII–7. Регуляция кровообращения (больной В-шин.)
(до операции)
Нейрогенная
Ортостатическая нагрузка
МК до и после нагрузки
(% изменения кровотока в СМА)
Метаболическая
Световая стимуляция
(% изменения ЛМК в ЗМА)
Гуморальная регуляция
Гиперкапническая нагрузка
(% изменения кровотока в СМА)
Ауторегуляция
Коэффициент Овершута

Слева

Справа

Норма

-5%

-10%

(-15) – (-1)%

+37%

+33%

(+20) – (+30)%

+5%

+10%

(+ 13) - (+ 20%)

1,3
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1,15 - 1,6

Таблица VIII–5. Мультимодальная регуляция мозгового кровотока до операции.
(больная Ц-ва.).

1. Нейрогенная
Ортостатическая нагрузка
МК до и после нагрузки
(% изменения кровотока в СМА)
2. Метаболическая
Световая стимуляция
МК до и после нагрузки
(% изменения в ЗМА)
3 Гуморальная регуляция
Гиперкапническая нагрузка
МК до и после нагрузки
(% изменения кровотока в СМА)
4. Ауторегуляция
Коэффициент Овершута

Слева

Справа

Норма

-18,8%

-12,5%

(-15) – (1)%

+23,3%

+20%

(+20) –
(+30)%

+18,6%

+12,5%

(+13) (+20)%
1,15 - 1,6

Таблица VIII–6. Мультимодальная регуляция мозгового кровотока после операции.
(больная Ц-ва.).
1. Нейрогенная
Ортостатическая нагрузка (%
изменения ЛСК в СМА)
2. Метаболическая
Световая стимуляция
(% изменения ЛСК в ЗМА)
3. Гуморальная регуляция
Гиперкапническая нагрузка (%
изменения кровотока в СМА)
4. Ауторегуляция
Коэффициент Овершута

Слева
-20%

Справа
-23,5%

Норма
(-15) – (-1)%

+33,3%

+31,4%

(+20) – (+30)%

+10%

0%

(+13%) - (+20%)

1,4

1,15-1,6

Данные об ауторегуляции мозгового кровотока представлены только в
постоперационном протоколе, так как они основаны на результатах мониторинга кровотока
во время операции.
Если окклюзия сонной артерии приводит к истощению резервов коллатерального
кровообращения, то реваскуляризация после каротидной эндартерэктомии может
сопровождаться нормализацией этих резервов.
Примером такой нормализации коллатерального кровообращения после каротидной
эндартерэктомии может явиться одно из наших наблюдений:

Больной В-шин, возраст 61 год.
Два месяца назад перенес острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне
внутренней сонной артерии слева с развитием элементов моторной афазии. Лечился
консервативно. Дуплексное сканирование выявило признаки стеноза устья внутренней
сонной артерии слева до 75%, стеноз устья внутренней сонной артерии справа 55-60%. На
КТГ - небольшой очаг ишемии в левой височной области (глубинные отделы).
190

признаков постинфарктных кист. В одном наблюдении КТ-картина ишемического очага
сопровождалась наличием рентгенологических признаков геморрагического пропитывания,
что указывало на ранние сроки с момента последнего нарушения мозгового
кровообращения. К общемозговым признакам хронической цереброваскулярной
недостаточности относили расширение желудочковой системы, увеличение размеров
субарахноидальных пространств, признаки атрофии коры головного мозга. При
использовании МРТ размеры ишемического очага были обычно больше, чем на КТГ, что
обусловлено большей чувствительностью МРТ. Кроме того, МРТ позволяла выявить
наиболее мелкие ишемические очаги, не улавливаемые при КТГ. МРТ позволяла также
обнаружить мелкие очаги ишемии в образованиях мозга, расположенных в задней черепной
ямке, которые не могли быть выявлены при КТГ. Чаще всего при визуализации мозговой
ткани на КТГ и МРТ обнаруживались признаки диффузной сосудистой энцефалопатии
(57%). Ишемические очаги в мозговой ткани были как единичными, так множественными,
располагаясь чаще всего в височной (29%) и в теменной (29%) долях мозга, реже в лобной
доле (18%) и еще реже в затылочной доле (12%). Значительно реже ишемические очаги
располагались в подкорковых узлах (10%), в стволе мозга (3%), в мозжечке (3%). В 23%
наблюдений выявлялись малые глубинные (лакунарные) инфаркты, которые имели
небольшую величину (менее 1 см) и локализовались обычно в области скорлупы
чечевицеобразного ядра, головки и тела хвостатого ядра, во внутренней капсуле, в веществе
семиовального центра, в перивентрикулярной зоне, а также в таламусе. Малые глубинные
инфаркты лежали в основе прогрессирующих форм сосудистой патологии атеросклеротической и гипертонической энцефалопатии.
В соответствии с классификацией института неврологии РАМН,
цереброваскулярная недостаточность прежде всего характеризуется начальными
проявлениями
нарушений
мозгового
кровообращения
(снижение
памяти,
головокружения, бессоница и т. д.).
Следующим этапом являлось появление преходящих нарушений мозгового
кровообращения, которые характеризовались острым нарушением какой-либо функции
головного мозга или одного глаза, продолжающимся менее 24 часов. Доказательством
сосудистого происхождения этих нарушений могло явиться появление зон инфаркта на КТГ
или МРТ у 25% больных. Если же неврологическая симптоматика сохранялась более
длительный период времени (более суток), то речь шла о малом инсульте, а более месяца – о
завершенном инсульте. Для цереброваскулярной патологии характерно острое появление
неврологических симптомов, однако у 3-х больных наблюдалось их постепенное нарастание,
что характерно для прогрессирующего инсульта с псевдотуморозным течением.
Лакунарный инфаркт возникал в результате окклюзии мелких пенетрирующих
артерий. Лакунарный инфаркт мог протекать бессимптомно или характеризоваться скудной
неврологической симптоматикой. Для оценки функционального состояния мозга у больных
с цереброваскулярной патологией существенное значечение имело не только
неврологическое, но также электроэнцефалографическое исследование. Изменения на ЭЭГ
соответствовали тяжести клинического теченияя при цереброваскулярной патологии. При
этом почти у всех обследованных больных отмечались общемозговые изменения на ЭЭГ,
которые характеризовались значительными диффузными изменениями картины
биопотенциалов мозга с вовлечением в процесс раздражения срединных структур мозга
мезо-диэнцефального и подкоркового уровня. При незначительных цереброваскулярных
нарушениях обычно отмечалось нерезкое снижение амплитуды и дезорганизация активности
на фоне сохраненного основного ритма основного ритма. При более грубых нарушениях
мозгового кровообращения изменения на ЭЭГ были более отчетливыми и обычно
соответствовали зоне васкуляризации пораженного сосуда. У 85% больных с
двухсторонними стенозами
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сонных артерий отмечалось наличие межполушарной асимметрии и более выраженной
патолгии на той стороне, на которой сужение просвета сонной артерии было более
значительным. При этом в некоторых наблюдениях отмечались локальные нарушения в
виде ирритативных изменений или локальной медленной активности. При патологических
процессах в сосудах вертебро-базилярной системы изменения на ЭЭГ встречались
существенно реже.
Каротидная эндартерэктомия чаще всего сразу же после операции приводила к
улучшения состояния больных и уменьшению степени выраженности неврологической
симптоматики (в 92% наблюдений). Значительно реже какая-либо динамика в состоянии
больных отсутствовала или наблюдалось кратковременное ухудшение (4%). С такой же
частотой отмечалось появление стойкого неврологического дефицита (4%). Летальный
исход отмечался у одного пациента. Осложнения после каротидной эндартерэктомии чаще
всего были обусловлены развитием ишемии мозга вследствие церебральных микроэмболий
и длительного пережатия ВСА во время операции п. ри субкомпенсированном характере
коллатерального кровообращения. К группе осложнений каротидной эндартерэктомии
относится также развитие синдрома гиперперфузии, который характеризовался
увеличением линейной скорости кровотока в СМА на стороне операции, а также объемной
скорости кровотока в ВСА на той же стороне. Клинически синдром гиперперфузии
характеризовался развитием эйфории, снижения критики, головной боли. В одном
наблюдении развитие синдрома гиперперфузи сопровождалось внутримозговым
кровоизлиянием.
Реконструктивные операции на магистральных артериях головы обычно
приводили к значительному урежению или к полному прекращению преходящих
ишемических атак. Примером может явиться одно из наших наблюдений:
Больной З-в 68 лет.
В течение 2-х лет периодчески возникали головокружения и приступы
кратковременной утраты сознания, из-за которых больной был инвалидизирован, нуждался
в постоянном постороннем уходе. Ангиографическое исследование выявило двухсторонний
тромбоз внутренних сонных артерий на шее. При транскраниальной допплерографии
выявлено существенное снижение линейной скорости кровотока в правой средней мозговой
артерии, обратный кровоток в обеих глазных артериях, что свидетельствовало об участии
обеих наружных сонных артерий в коллатеральном кровоснабжении мозга. При
исследовании объемной скорости кровотока в магистральных артериях головы выявилось
существенное увеличение скорости кровотока в левой позвоночной артерии, что
свидетельствовало об участии вертебро-базилярной системы в коллатеральном
кровообращении мозга. Резервы коллатерального кровообращения были полностью
исчерпаны, о чем свидетельствовало отсутствие изменений скорости кровотока в средних
мозговых артериях при гиперкапнической нагрузке.
Больному было произведено двухэтапное хирургическое лечение. Первым этапом
являлась эндартеректомия из бифуркации общей сонной артерии и устья наружной сонной
артерии справа, пластика устья наружной сонной участком стенки внутренней сонной
артерии с предварительным удалением каротидного тельца. Через полтора месяца после
первой операции произведена повторная операция - создание ЭИКМА справа. Объемная
скорость кровотока в ЭИКМА достигла 120 мл, а через 8 месяцев –210 мл в мин, а объемная
скорость кровотока в правой позвоночной артерии -нормализовалась. Кроме того,
нормализовался кровоток в правой средней мозговой артерии, что свидетельствовало о том,
что роль вертебро-базилярной системы в кровоснабжении мозга уменьшилась. Кроме того,
обратный кровоток в левой глазной артерии сменился на ундулирующий, что указывало на
уменьшение роли левой наружной сонной артерии в коллатеральном кровообращении
мозга. Частично нормализовались резервы коллатерального кровообращения, о чем
свидетельствовало

внутренней сонной артерии, кавернозного отдела. При обследовании больная несколько
эйфорична. Офтальмоплегия справа. Правый глаз видит хуже, зрачок сужен. Лицо почти
симметричное. Выявляется тетрасиндром: слабость в руках, больше слева, несколько
снижена сила в ногах с высокими сухожильными рефлексами. Адиодохокинез с двух сторон,
больше слева. Голос с небольшим носовым оттенком, элементы дизартрии. Самостоятельно
может передвигаться с поддержкой, при этом выраженное пошатывание. При
офтальмологическом обследовании справа- офтальмоплегия, острота зрения справа - 0,030,04, слева- с корр. - 0,4. Поля зрения: выпадение височной половины с центральной
относительной скотомой справа, слева - на белый цвет в норме.
Произведена тотальная селективная ангиография. Выявлена крупная частично
тромбированная артериальная аневризма кавернозного отдела правой внутренней сонной
артерии, очень выраженная извитость экстракраниальных сосудов (правой ВСА). Под
контролем доплерографии изучен коллатеральный кровоток с проведением окклюзионного
теста баллоном (рис. VIII-18). Коллатеральный кровоток оказался достаточно адекватным и
произведена окклюзия правой внутренней сонной артерии на уровне верхнего края первого
шейного позвонка. Нарастания неврологической симптоматики не отмечено. Вместе с тем
уменьшилась дизартрия, несколько увеличилась сила в руках. Больная начала ходить под
наблюдением. При контрольном офтальмологическом осмотре выявлено: острота зрения
справа 0,1, слева - 0,4. Поля зрения: выпадение височной половины с центральной
относительной скотомой справа, слева - на белый цвет в норме. Незначительный регресс
неврологической симптоматики после операции можно объяснить уменьшением размеров
аневризмы.
Верифицированный диагноз: гигантская аневризма кавернозного отдела правой
внутренней сонной артерии. Состояние после окклюзии правой внутренней сонной артерии.

96

189

Смотри цветную вставку (стр.307).

Рис. VIII-18. Мониторинг мозгового кровотока в СМА у больной при заполнении баллона в
ВСА (слева) и опорожнении баллона (справа) (больная Ц-ва.).
На рисунке VIII-18 представлены результаты мониторинга мозгового кровотока в
СМА у больной Ц-вой при заполнении баллона в ВСА (слева) и опорожнении баллона
(справа). При окклюзии ВСА (заполнении баллона) скорость кровотока в СМА падает на
40%. После опорожнения баллона возникает преходящий гиперемический ответ коэффициент “овершута” - 1.4. Эти результаты свидетельствуют о нормальном состоянии
системы ауторегуляции мозгового кровотока. На таблице VIII-5 представлены результаты
исследования мультимодальной регуляции мозгового кровотока у этой больной до операции,
а на таблице VIII-6 - после операции. Как видно на таблицах VIII–5 и 6, до операции не
отмечалось каких-либо отклонений от нормы системы мультимодальной регуляции
мозгового кровотока. В то же время после операции полностью выпала реакция на
гиперкапническую нагрузку на стороне стационарной окклюзии ВСА баллоном. На
противоположной стороне реакция мозгового кровотока на гиперкапническую нагрузку
существенно уменьшилась. Таким образом, стационарная окклюзия ВСА баллоном приводит
к появлению грубых нарушений гуморальной регуляции мозгового кровотока и истощению
резервов коллатерального кровообращения мозга. Аналогичные нарушения были
характерны для всей группы больных, которым производилась окклюзия ВСА баллоном
(рис. VII-87).

Рис. VIII-17. Нормализация
реакции кровотока в задних
мозговых артериях на световую
стимуляцию у больного с
гемодинамически значимым
стенозом устья левой позвоночной
артерии (около 90%) после
хирургического лечения. (больной
К-в.).
Таким образом, исследование реактивности мозгового кровотока в задних мозговых
артериях на световую стимуляцию является адекватным методом для количественной
оценки функционального состояния вертебробазилярной системы в норме и патологии. Для
клинических целей целесообразно также оценивать изменения скорости кровотока в задних
мозговых артериях при поворотах головы в стороны, а также при сгибании и разгибании
головы. У здоровых людей такие движения головы приводят к незначительному увеличению
скорости кровотока в задних мозговых артериях всего на 10-15% (по-видимому, в результате
раздражения симпатических волокон при поворотах головы). В то же время при вертебробазилярной недостаточности аналогичные движения головы могут привести к снижению
скорости кровотока в задних мозговых артериях до 20-25%. Комплексная оценка
реактивности задних мозговых артерий способствует количественной оценке степени
выраженности вертебробазилярной недостаточности и решению вопроса об эффективности
проводимой терапии.

VIII-3. Гуморальная регуляция мозгового кровотока.
Оценка гуморальной регуляции мозгового кровотока признана ведущим методом
исследования резервов коллатерального кровообращения (глава VII-4). Эти
исследования основаны на сложном взаимодействии изменений диаметра артериол под
влиянием гуморальной регуляции а также в результате изменений перфузионного
давления. При падении перфузионного давления изменения гуморальной регуляции
мозгового кровотока предшествуют снижению скорости кровотока и развитию ишемии
мозга.
Взаимозависимость гуморальной регуляции и ауторегуляции мозгового кровотока
проявляется особенно четко после нейрохирургических операций, которые приводят к
падению или повышению перфузионного давления в сонной артерии. Резкое падение
перфузионного давления в сонной артерии происходит после ее хирургической
окклюзии баллоном. При этом у всех 17 больных, которым производилась эта
операция, наблюдалось существенное нарушение гуморальной регуляции мозгового
кровотока.
Примером может явиться одно из наших наблюдений:
Больная Ц-ва, 55 лет.
Длительное время страдает гипертонической болезнью, иногда протекающей с
кризами 1,5 года назад ухудшилось зрение на оба глаза 2 месяца назад в тяжелом состоянии
поступила в неврологическое отделение в связи с остро развившимся правосторонним
гемипарезом. Вскоре у больной развился птоз и офтальмоплегия справа. Произведена КТГ,
а затем МРТ, которые выявили гигантскую аневризму правой
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увеличение скорости кровотока в средних мозговых артериях при гиперкапнической
нагрузке (на 6% справа и 7% слева). Частичная нормализация церебральной гемодинамики
находилась в полном соответствии с динамикой клинических симптомов. У больного
прекратились синкопальные состояния. Он перестал нуждаться в постороннем уходе,
выписался домой и стал самостоятельно перемещаться, приезжая на повторные
консультации на городском транспорте. Таким образом, хирургическая реваскуляризация
при стенозирующих и окклюзирующих процессах в МАГ бесспорно является весьма
эффективной.
В группу больных с гигантскими аневризмами ВСА, которым производилась
эндоваскулярная окклюзия ВСА вошло 17 пациентов. У 7 больных этой группы в анамнезе
отмечались кровоизлияния из аневризмы. Для супраклиноидной локализации гигантских
аневризм ВСА наиболее характерными симптомами были зрительные нарушения. При этом
отмечалось резкое снижение остроты зрения на стороне аневризмы (вплоть до счета пальцев
у лица) с нарушением центрального зрения, изменения полей зрения по типу гомонимной
гемианопсии на стороне противоположной локализации аневризмы. У одного больного с
гигантской аневризмой супраклиноидных отделов ВСА отмечались застойные соски
зрительных нервов, которые регрессировали после хирургического лечения (окклюзия ВСА
баллоном). Вместе с тем у 2-х больных с гигантскими аневризмами супраклиноидных
отделов ВСА какая-либо неврологическая симпттоматика отсутствовала.
Для инфраклиноидной локализации гигантских аневризм ВСА было характерно
нарушение глазодвигательной иннервации (III, IV, VI пары черепно-мозговых нервов) от
изолированного поражения одного из нервов этой группы (чаще отводящего нерва) до
офтальмоплегии. У 3-х больных этой группы отмечался экзофтальм на стороне аневризмы
(до 4-х мм). Для параклиноидной локализации гигантских аневризм ВСА было характерно
снижение остроты зрения, а также наличие битемпоральной гемианопсии,
свидетельствующее о воздействии объемного процесса на хиазмальную область.
Среди различных методов лечения вертебро-базилярной недостаточности,
обусловленной экстравазальной компрессией позвоночной артерии, все большую роль
приобретает хирургическая декомпрессия этой артерии. Для оценки влияния этих операций
на церебральную гемодинамику было проведено исследование объемной скорости кровотока
в позвоночных артериях до и после хирургического устранения их экстравазальной
компрессии. Исследование церебральной гемодинамики было произведено у 33 больных,
которые были оперированы по поводу травматических повреждений, а также дегенеративнодистрофических заболеваний шейного отдела позвоночника.
Чаще всего вертебро-базилярная недостаточность у этой группы больных была
обусловлена повреждением участка V2 позвоночной артерии, проходящей в канале
поперечных отростков шейных позвонков. От позвоночных артерий, проходящих в канале
поперечных отростков шейных позвонков отходят 4 группы ветвей: костно-суставные,
мышечные, корешковые и менингеальные. Для возникновения нарушений кровообращения в
субокципитальном отделе позвоночных артерий наибольшее значение имели
экстравазальные воздействия. Раздражение периартериального симпатического сплетения
приводило к спазму позвоночной артерии. Для определения уровня поражения
вертебробазилярной системы существенное значение имела оценка зависимости
клинических проявлений от статокинетических нагрузок и поворотов головы. На уровень
поражения шейного отдела позвоночника указывала локальная болезненность при
пальпации остистых отростков шейных позвонков. Таким образом, синдром позвоночной
артерии, у этих больных проявлялся краниалгией, кохлео-вестибулярными нарушениями
(паракузии, головокружения, атаксия), зрительными нарушениями, приступами падения
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(дропп-атаками), клиническими проявлениями шейного остеохондроза (корешковыми
симптомами и миелопатией). При компрессии позвоночной артерии на уровне
унковертебральных суставов и в отверстиях поперечных отростков С1-С2 позвонков
выраженность симптоматики усиливалась при поворотах головы в сторону. В то же время
при нестабильности позвоночника симптоматику усиливало сгибание и разгибание за счет
подвывихов верхних суставных отростков. Для всех больных было характерно преобладание
субъективных жалоб над признаками очагового поражения, причем болевой компонент
обычно преобладал. Боли обычно носили неприятную эмоциональную окраску.
При компрессии позвоночной артерии остеофитом межпозвонкового сустава С6-С7
позвонков в месте входа позвоночной артерии в канал поперечных отростков позвонков
производилась резекция дужек С6-С7 позвонков и межпозвонкового сустава. Эта операция
приводила к декомпрессии позвоночной артерии и существенному регрессу
неврологической симптоматики.
Особое место при разнообразной патологии МАГ занимали больные с каротиднокавернозными соустьями.
Весь симптомокомплекс каротидно-кавернозных соустий развивается в результате
возникновения артерио-венозного соустья между кавернозным сегментом внутренней
сонной артерии и кавернозным синусом. Локализация образовавшегося дефекта сонной
артерии в ее кавернозном отделе, с одной стороны, препятствует возникновению
внутричерепного кровоизлияния, а с другой, поступление крови в кавернозный синус
обуславливает клиническую картину заболевания.
Основные симптомы заболевания:
1. Офтальмоневрологические симптомы.
а) пульсирующий экзофтальм, наблюдавшийся практически во всех случаях, в
зависимости от путей дренирования, был различной величины (от 1 до 14 мм). В тех
наблюдениях, когда происходило дренирование через межкавернозный синус в
противоположный кавернозный синус, экзофтальм отмечался на противоположной
стороне;
б) различной степени выраженный хемоз, изменения на глазном дне (побледнение
диска зрительного нерва, ангиопатия, застойные диски зрительных нервов.
в) повышение внутриглазного давления до 45 мм рт. ст. с явлениями глаукомы;
г) глазодвигательные нарушения в виде пареза глазодвигательного и отводящего
нервов вплоть до офтальмоплегии.
2. Постоянный шум синхронный с пульсом, который возникал при прохождении
артериальной крови через фистульное отверстие. Шум, как правило, исчезал при пережатии
сонной артерии на шее на стороне каротидно-кавернозного соустья.
3. Очаговая неврологическая симптоматика в наших наблюдениях была не
выраженной. Она проявлялась легкой пирамидной недостаточностью в виде преобладания
сухожильных рефлексов на противоположной стороне, повышением мышечного тонуса и
снижением силы в противоположных от соустья конечностей. На стороне соустья
отмечались обычно изменения на ЭЭГ.
4. Общемозговая симптоматика проявлялась в виде головной боли, общей слабости,
ухудшения памяти. Данный симптомокомплекс мог зависеть как от самой травмы, так и от
существования самого каротидно-кавернозного соустья. Последнее вызывало перегрузку
венозной системы, повышая в ней давление и ухудшая венозный отток от головного мозга,
при этом переполнение базальных венозных синусов приводило к стойким оболочечным
головным болям. Каких-либо психических нарушений не отмечалось.
При отоневрологических обследованиях в редких случаях выявлялись последствия
перенесенной черепно-мозговой травмы с переломом пирамиды височной

Больной К-в, 55 лет.
Поступил в институт с жалобами на боли в шейно-затылочной области справа,
головокружения, периодическое потемнение в глазах. В течение последних двух лет
беспокоят периодические головные боли в шейно-затылочной области справа,
головокружение, иногда сопровождающееся потемнением в глазах. Консервативное лечение
с временным эффектом. При обследовании в институте выявлены признаки
распространенного атеросклероза брахиоцефальных сосудов и критический стеноз левой
позвоночной
артерии.
Неврологическая
симптоматика
проявлялась
наличием
горизонтального нистагма при взоре в обе стороны, а также шаткости и неуверенности при
ходьбе, легкой атаксии в конечностях (больше справа), покачивания в позе Ромберга.
ЭЭГ: общемозговые изменения, свидетельствующие о раздражении коры с акцентом
слева, больше в задних отделах полушарий и стволовых структур. Транскраниальная
допплерография: без четких изменений Дуплексное сканирование брахиоцефальных
артерий: признаки гемодинамически значимого стеноза устья левой позвоночной артерии
(около 90%).
КТ головного мозга: органической патологии не выявлено. Селективная
ангиография: наличие критического стеноза устья левой позвоночной артерии до 95%.
Виллизиев круг хорошо функционирует по передним отделам; переток по задним
соединительным артериям несколько затруднен.
Произведена операция: эверсионная эндартерэктомия из устья левой позвоночной
артерии и реимплантация ее в щитошейный ствол. Позвоночная артерия отсечена у места ее
впадения в подключичную. Обнаружено, что в устье позвоночной артерии имеется
циркулярная атеросклеротическая бляшка, перекрывающая просвет артерии на 95%. Дефект
в стенке подключичной артерии после отсечения от нее позвоночной ушит обвивным
атравматичным швом. Стенки подключичной артерии диффузно утолщены, уплотнены за
счет атеросклеротического процесса. Произведена эверсионная эндартерэктомия из устья
позвоночной артерии на протяжении 1 см. Далее произведена перевязка щитошейного
ствола на 2 см дистальнее его отхождения от подключичной артерии. В устье щито-шейного
ствола наложен клипс и произведено пересечение щитошейного ствола на 5 мм дистальнее
его отхождения от подключичной артерии. В устье щитошейного ствола также обнаружена
циркулярная атеросклеротическая бляшка, суживающая просвет щитошейного ствола до
50%. Произведена эверсионная эндартерэктомия из устья левого щитошейного ствола. Затем
наложен непрерывный атравматичный шов между дистальным концом отсеченной
позвоночной артерии и проксимальным концом щитошейного ствола "конец в конец”.
Ближайший послеоперационный период протекал удовлетворительно. Больной
активен, ходит, адекватно ориентирован. После операции отмечается уменьшение
головокружений, походка стала более уверенной, исчезли «потемнения» перед глазами.
Выписан в удовлетворительном состоянии. На рис. VIII-17 представлены результаты
исследования реактивности мозгового кровотока в задних мозговых артериях на световую
стимуляцию до и после операции. Как видно на рисунке, у этого больного после операции
отмечается нормализация реакции кровотока в задних мозговых артериях на световую
стимуляцию.
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16
12
10
12
14
8
10
12,1 ± 2,7

14
14
12
10
12
12
8
12 ± 1,8

Примером нарушения метаболической регуляции мозгового кровотока при
патологии вертебро-базилярной системы может явиться одно из наших наблюдений:
Больной П-й, 63 года.
По данным дуплексного сканирования - признаки критического стеноза левой
подключичной артерии, с формированием полного обратного кровотока по левой
позвоночной артерии (ЛСК - 60 см/сек, объемный кровоток 100 мл/мин). Произведена
операция: эндоваскулярная ангиопластика и стентирование левой подключичной артерии в
первом сегменте. После операции нормализовался кровоток как в позвоночной, так и в
подключичной артерии.
Больному произведено исследование мультимодальной регуляции мозгового кровотока до и
после операции (таблица VIII–4).

Таблица VIII–4.
(больной П-й.)

Исследование

мультимодальной

регуляции

Регуляция кровообращения
Слева
Справа
Нейрогенная.
Ортостатическая нагрузка.
МК до и после нагрузки.
(% изменения кровотока в СМА)
Метаболическая.
Световая стимуляция.
МК до и после нагрузки.
(% изменения в ЗМА)
Гуморальная регуляция.
Гиперкапническая нагрузка.
(% изменения кровотока в СМА)

мозгового

кровотока

Норма

-8,3%

-2,5%

(-15) - (1)%

0%

+5%

(+20) (+37)%

+17%

+17%

(+13) (+20)%

В этом наблюдении при полной сохранности нейрогенной и гуморальной регуляции
мозгового кровотока была грубо нарушена метаболическая регуляция. При световой
стимуляции скорость кровотока в левой задней мозговой артерии не изменилась, а в
правой повысилась всего на 5%.
При повторных исследованиях на фоне консервативной терапии сохранялись грубые
нарушения метаболической регуляции мозгового кровотока. После хирургического лечения
у этого больного полностью нормализовалась реакция кровотока в задних мозговых
артериях на световую стимуляцию (увеличение на 22% слева и 27% справа). Нормализация
реакции мозгового кровотока в задних мозговых артериях на световую стимуляцию после
хирургического лечения было характерно для всей группы больных с вертебробазилярной
недостаточностью. Примером такой нормализации метаболической регуляции мозгового
кровотока может явиться одно из наших наблюдений:

186

кости, снижением слуха, а также заинтересованностью стволовых отделов головного мозга.
ЭЭГ исследование показало характерные для перенесенной черепно-мозговой
травмы изменения биотоков мозга, проявлявшихся общемозговыми изменениями с
признаками заинтересованности базально-диэнцифальных структур мозга, снижением
биоэлектрической активности мозга в виде редукции и уменьшения частоты альфа ритма,
наличием диффузных медленных волн.
При всем разнообразии клинических проявлений различной патологии МАГ
выявлялись некоторые общие черты, которые характеризовались нарушением функции
мозга в зоне васкуляризации соответствующего сосуда.

Глава VI. Структура атеросклеротических бляшек и церебральная
гемодинамика.
Атеросклероз - динамический процесс, при развитии которого выделяются
определенные фазы. Первая фаза развития атеросклероза – фаза липидных пятен,
характеризуется увеличением эластичности сосудистой стенки, снижением потокзависимой
вазодилятации, утолщением комплекса интима-медиа. Для второй фазы атеросклероза
характерно появление атеросклеротических бляшек, а для третьей фазы -кровоизлияний в
атеросклеротические бляшки и их изъязвление. Нарушения мозгового кровообращения
возникают, когда атеросклеротическая бляшка в магистральных артериях головы становится
гемодинамически значимой или является источником церебральных микроэмболий.

VI-1. Нейросонологическая характеристика факторов риска
атеросклеротического процесса.
При атеросклеротическом поражении брахиоцефальных сосудов существенное
значение имеет не только исследование церебральной гемодинамики, но и факторов риска
атеросклеротического процесса. Как известно, к ним относятся курение, гиперлипедемия,
нарушение свертывающей системы крови, наличие артериальной гипертонии, сердечной
недостаточности. К факторам риска развития атеросклероза относится также сахарный
диабет. При этом заболевании глюкоза проникает через эндотелий и откладывается в стенке
мелких сосудов. К факторам риска развития атеросклероза относится мужской пол - у
мужчин атеросклероз развивается в несколько раз чаще, чем у женщин. С возрастом степень
выраженности атеросклероза увеличивается -возраст относится к некоррегируемым
факторам риска. атеросклеротического процесса.
Атеросклероз в развитых странах занимает первое место как причина смерти.
Смертность при атеросклерозе в три раза чаще, чем при онкологических заболеваниях,
занимающих второе после атеросклероза место как причина смерти. Атеросклероз
характеризуется изменениями в различных слоях стенки артерий, проявляющихся
избыточным накоплением в них липидов и фиброзной ткани. Имеется четкая зависимость
развития атеросклероза от возраста. В цивилизованных странах почти у всех мужчин старше
35 лет в стенках сосудов обнаруживаются изменения типа “липидных пятен”. “Липидные
пятна“ представляют собой самую начальную, первую стадию развития атеросклероза,
причем на этой первой стадии процесс еще является обратимым. На этой первой стадии
происходит внутриклеточное накопление жира, что приводит к появлению “пенистых
клеток”. К липидам, кроме холестерина, относятся также жирные кислоты и триглицериды
(ТГ). Большинство липидов нерастворимо в воде и поэтому для их перемещения с током
крови они связываются с белками, образуя растворимые липопротеиды. Вторая стадия
атеросклероза “фиброзная“ характеризуется появлением атеросклеротических бляшек,
выступающих в просвет сосуда. Избыточное разрастание
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соединительной ткани, особенно коллагена, является основой фиброзной ткани, которая
окружает “пенистые клетки” и образует атеросклеротическую бляшку, выступающую в
просвет сосуда. Для третьей стадии атеросклероза характерно появление осложненных
атеросклеротических бляшек в результате их кальцификации, изъязвления а также
кровоизлияния в бляшку. Отрыв части бляшки в этой третьей стадии атеросклероза может
привести к возникновению микроэмболий и закупорке мелких сосудов.
Нейросонологические методы позволяют оценить не только размеры и структуру
атеросклеротических бляшек в МАГ, но также толщину слоя интима-медиа, его целостность
и функциональное состояние эндотелия в сосудах.
При повреждении эндотелия гладкомышечные клетки среднего слоя (медиа)
начинают перемещаться в сторону внутреннего слоя (в интиму) и ускоренно делятся.
Сигналом к развитию этого процесса является соприкосновение тромбоцитов с
поврежденными участками эндотелия. Гладкомышечные клетки, попавшие в интиму,
начинают выделять в избыточном количестве некоторые белки, которые входят в состав
сосудистой стенки (коллаген, протеогликаны), что приводит к утолщению интимы.
Липопротеиды низкой плотности проникают внутрь клеток, что приводит к появлению “
пенистых клеток“. Несмотря на утолщение слоя интима-медиа (рис. VI-1) в этой первой
стадии атеросклероза – стадии “липидных пятен“ - нет препятствий току крови и
соответственно нет клинических симптомов.

Как видно из таблицы VIII-1, при световой стимуляции в норме возникает
симметричное увеличение скорости кровотока в задних мозговых артериях в среднем на
28,6% слева и на 28% справа, причем различия между той и другой стороной статистически
недостоверны. В то же время при гомонимной гемианопсии на стороне повреждения
зрительного пути увеличение скорости кровотока при световой стимуляции отсутствует или
выражено незначительно (в среднем 0,5%), причем это усиление статистически
недостоверно. У 7 из 10 больных с гомонимной гемианопсией световая стимуляция не
влияла на скорость кровотока в задней мозговой артерии на стороне повреждения
зрительного пути и только в 3 случаях привела к незначительному увеличению скорости
кровотока, что обусловлено, по-видимому, частичной сохранностью волокон зрительного
пути. В то же время на противоположной стороне световая стимуляция обусловила такое же
увеличение скорости кровотока в задней мозговой артерии, как и у здоровых людей (в
среднем на 29,6%) (таблица VIII-2). Таким образом, при отсутствии прямой афферентации
по волокнам зрительного пути световая стимуляция не приводит к увеличению скорости
кровотока в задней мозговой артерии на той же стороне, в то время как на противоположной
стороне скорость кровотока увеличивается в той же степени, как и в норме (таблица VIII-2).
На интактной
стороне
32
28
30
26
28
30
32
30
26
34
29,6 ± 2,06

На стороне
поврежденного
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0,5 ± 0,85

Таблица VIII-2. Изменение скорости
кровотока при световой стимуляции в
задних мозговых артериях у больных с
односторонним
повреждением
зрительного пути (%).

В наших исследованиях также было выявленно достоверное снижение процента
изменений мозгового кровотока в задних мозговых артериях при световой стимуляции
(12,1% слева и 12% справа) у 14 больных со стенозами и окклюзией позвоночных артерий.
(таблица VIII-3).

Рис. VI-1. Определение толщины комплекса интима-медиа в ОСА в норме (слева) и у
больного с критическим стенозом левой ВСА (справа).
Толщина слоя интима–медиа постепенно увеличивается с возрастом, что наглядно
видно при анализе результатов произведенного нами обследования контрольной группы 50
здоровых людей (рис. VI-2 справа). В то же время при третьей стадии атеросклероза
утолщение слоя интима-медиа возникает в более раннем возрасте, что выявлено в результате
наших исследований, произведенных у 50 больных с критическими и субкритическими
стенозами ВСА (Рис. VI-2 слева).
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Левая
14
10
8
11
14
16
14

Правая
12
12
10
14
12
14
12

Таблица VIII-3. Усиление кровотока в
задних мозговых артериях (в%) при
световой стимуляции у больных со
стенозами и окклюзией позвоночной
артерии.
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артериях при световой стимуляции. Влияние световой стимуляции на мозговой кровоток
было исследовано у 14 здоровых людей в возрасте от 17 до 46 лет и у 24 больных с
вертебробазилярной недостаточностью, из которых у 10 была выявлена гомонимная
гемианопсия, обусловленная тромбозом задней мозговой артерии и образованием
ишемического очага в зрительной коре. Методом транскраниальной допплерографии
производилось исследование линейной скорости мозгового кровотока в магистральных
артериях мозга: передней мозговой артерии, средней мозговой артерии, задней мозговой
артерии. Световая стимуляция подавалась на сетчатку в виде прямоугольных световых
импульсов частотой 16 Гц в течение 10 с. Световой стимулятор располагался на расстоянии
10 см от глаз. Скорость кровотока регистрировалась в покое и на фоне световой стимуляции.
При этом лоцировался необходимый сосуд, затем он идентифицировался с учетом глубины
сканирования, направления кровотока, изменения скорости кровотока при сдавлении
артерий. После этого оценивалась скорость кровотока в покое и на фоне световой
стимуляции в одном и том же сосуде.
В результате проведенных исследований обнаружено, что световая стимуляция в
норме приводит к статистически достоверному увеличению скорости кровотока в средней
мозговой артерии (в среднем на 4.3%) и к значительному увеличению скорости кровотока в
задней мозговой артерии (в среднем на 28%, рис. VIII-16, табл. VIII-1).

38-57
* - р<0.001

Рис. VI-2. Зависимость от возраста толщины комплекса интима-медиа в ОСА у
контрольной группы 50 здоровых людей (справа) и у 50 больных с субкритическими и
критическими стенозами сонных артерий (слева).
Морфологические изменения слоя интима-медиа могут характеризоваться не
только его утолщением, но также нарушением его целостности, что наглядно
представлено на рисунке (рис. VI-3).

Смотри цветную вставку (стр.307).

Рис. VIII-16. Увеличение скорости кровотока в левой задней мозговой артерии при световой
стимуляции у здорового взрослого
Таблица VIII-1. Увеличение скорости кровотока при световой стимуляции в задних
мозговых артериях у здоровых людей (в % по отношению к исходному уровню).
Левая
32
26
30
22
21
34
36
32
22
27
26
24
36
32
28,6 ± 5,2

Правая
30
28
28
26
24
32
34
30
20
24
24
26
32
34
28 ± 4,2

Такое увеличение скорости кровотока обусловлено тем, что в кровоснабжении
зрительного пути участвует средняя мозговая артерия, а задняя мозговая артерия имеет
ведущее значение в кровоснабжении зрительной коры и зрительного пути. Изменения
скорости кровотока на фоне световой стимуляции в передней мозговой артерии
характеризуются лишь легкой тенденцией к уменьшению (в среднем на 1,6%), причем эти
изменения статистически недостоверны. Эти результаты находятся в полном соответствии с
данными Aaslid (1987).
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Рис. VI-3. Морфологические изменения слоя
интима-медиа в ОСА, которые
характеризуются нарушением его целостности.

Одним из самых ранних этапов развития атеросклероза является эндотелиальная
дисфункция. Дисфункция эндотелия характеризуется нарушением эндотелийзависимой
релаксации сосудов, нарушением способности сосудов расширяться и обеспечивать
увеличение кровотока. Одной из причин эндотелиальной дисфункции является нарушение
высвобождения эндотелиального расслабляющего фактора, идентифицированного как NO оксид азота. Для изучения функционального состояния эндотелия сосудов используются
тесты с анализом изменений диаметра плечевой артерии под влиянием эндотелийзависимых
стимулов, обусловленных действием NO. Дисфункция эндотелия в плечевой артерии
сочетается с нарушением функции эндотелия брахиоцефальных, коронарных и других
артерий, что позволяет использовать плечевую артерию для неинвазивной оценки степени
выраженности атеросклеротического процесса.
С этой целью кровоток в плечевой артерии прекращается в результате ее компрессии
манжеткой. Диаметр плечевой артерии измеряется методом дуплексного сканирования.
После декомпрессии (снятия манжетки) диаметр плечевой артерии увеличивается благодаря
потокзависимой (эндотелийзависимой) вазодилатации. По данным О.А. Погореловой (2000),
у группы здоровых людей потокзависимое расширение
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плечевой артерии составляет 9.5 ± 4.5%, а у пациентов с гиперлипидемией - 3.0 ± 2.8%.
Таким образом, у больных с гиперлипидемией и атеросклерозом потокзависимая
вазодилятация существенно ослаблена.
Амплитуда пульсативных изменений диаметра сосудов зависит от эластичности
стенки сосуда. Упругость стенки ОСА оценивается как разница диаметра ОСА во время
систолы и диастолы, деленная на размер этого диаметра во время диастолы (Kesik et al.
2003). Эластичность сосудистой стенки, оцениваемая методом дуплексного сканирования, у
больных атеросклерозом существенно выше, чем у здоровых (Э.Ч. Шанцило 2000).
Эндотелиальная дисфункция существенно выражена при атеросклерозе, что наглядно видно
при сопоставлении результатов произведенного нами обследования контрольной группы 50
здоровых людей (рис. VI-4 слева) и 50 больных с энцефалопатией, обусловленной
критическими и субкритическими стенозами ВСА (рис. VI-4 справа).

Рис. VI-4. Результаты исследования
эндотелийзависимой вазодилятации у
контрольной группы 50 здоровых
людей (слева) и 50 больных с
энцефалопатией, обусловленной
критическими и субкритическими
стенозами ВСА (справа).
* - р<0. 001.

У больных с атеросклерозом нарушается не только эндотелийзависимая, но также
эндотелийнезависимая вазодилятация, которая оценивается по изменению диаметра
плечевой артерии после сублингвального приема нитроглицерина через 5 минут (рис. VI-5).

Рис. VI-5. Результаты исследования
эндотелийнезависимой вазодилятации у
контрольной группы 50 здоровых людей
(слева) и 50 больных с энцефалопатией,
обусловленной критическими и
субкритическими стенозами ВСА
(справа).
* - р<0. 001.

Таким образом, нейросонологические данные позволяют судить о степени
выраженности атеросклеротического процесса, который характеризуется поражением всей
сосудистой системы организма.
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Рис. VIII–15. КТ головного мозга - острая
внутримозговая гематома глубинных отделов
височной доли справа.

Перед выпиской: больная в сознании, адекватно ориентирована в месте и времени,
вялая, сонливая, выполняет инструкции, периодически отмечаются конфабуляции. В
неврологическом статусе - левосторонний гемипарез, преимущественно в руке, центральный
парез левого лицевого нерва.
По данным дуплексного сканирования - внутренние сонные артерии хорошо
функционируют с обеих сторон.
Контрольная КТ головного мозга - признаков дислокации срединных структур мозга
нет, нарастания гидроцефалии не отмечается. В правой височной доле имеется очаг ишемии,
распространяющийся
в
подкорковую
область.
Выписана
в
относительно
удовлетворительном состоянии. Через год после операции - состояние больной
удовлетворительное, адекватна, парез в левой ноге практически полностью регрессировал,
остается легкий парез в левой руке, легкий парез левого лицевого нерва. Больная полностью
обслуживает себя на бытовом уровне. Контрольное дуплексное сканирование показало
хорошую проходимость сонных артерий в области шеи с обеих сторон. КТ головного мозга
через 2 месяца после удаления внутримозговой гематомы правой височной доли - очаг
ишемии в правой височной доле с распространением в подкорковые узлы. При контрольном
обследовании через 6 месяцев больная самостоятельно приехала в институт, пользуясь
городским транспортом.
В представленном наблюдении каротидная эндартерэктомия в сочетании с подъемом
артериального давления привела к “прорыву“ верхней границы ауторегуляции мозгового
кровотока, развитию синдрома гиперперфузии, следствием которого явилось
внутричерепное кровоизлияние.
Таким образом нарушения ауторегуляции мозгового кровотока могут явиться
причиной тяжелых осложнений у больных с сосудистой патологией головного мозга.

VIII-2. Метаболическая регуляция мозгового кровотока.
В настоящее время хорошо известно, что в нормальных условиях имеется тесная
корреляция между изменениями нейронной активности и локальным мозговым кровотоком.
Функциональные нагрузки, направленные на оценку метаболической регуляции мозгового
кровотока, основаны на изменении функциональной активности мозга.
Для оценки реактивности мозговых сосудов может быть использовано изменение
функциональной активности мозговой ткани при различных функциональных нагрузках.
Одним из наиболее адекватных методов оценки реактивности сосудов при изменении
функциональной активности мозга является регистрация кровотока в задних мозговых
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VI-2. Структура атеросклеротических бляшек.
Наши исследования производились при 2-й и 3-й фазах атеросклероза, которые
характеризуются появлением атеросклеротических бляшек и их изъязвлением.
На рисунке VI-6 представлена атеросклеротическая бляшка, удаленная из устья
внутренней сонной артерии на операции каротидной эндартерэктомии.

Рис. VIII–14. Тотальная
селективная ангиография
ветвей дуги аорты признаки
критического
стеноза устья правой
ВСА.

ЭХО-кардиография - аорта уплотнена, умеренная гипертрофия миокарда левого желудочка.
Гипокинез задне-боковой стенки левого желудочка. Проляпс передней створки митрального
клапана. Умеренная легочная гипертензия, нарушение диастолической функции левого
желудочка. Уровень холестерина в крови - 6,37 ммоль/литр.
Через месяц после первой операции произведена повторная операция -эверсионная
эндартерэктомия из бифуркации общей сонной артерии, устьев внутренней и наружной
сонных артерий справа с восстановлением кровотока по внутренней сонной артерии справа.
При мониторинге мозгового кровотока в СМА справа - резкое падение скорости кровотока в
СМА (фаза декомпенсации) после наложения сосудистого зажима на ОСА. На фоне
окклюзии ОСА не возникает нормализации скорости кровотока, а после снятия сосудистого
зажима нет преходящего гиперемического ответа и скорость кровотока возвращается к
исходному уровню.
В ближайшем послеоперационном периоде отмечался стойкий (несколько часов)
подъем АД до 190-200/100-110 мм рт. ст., плохо поддающийся медикаментозной коррекции,
появился грубый левосторонний гемипарез. Больной произведена контрольная КТ головного
мозга, которая выявила наличие больших размеров острой внутримозговой гематомы (до 80
мл) в правой височной области с распространением в ее глубинные отделы, вызывающей
грубую дислокацию срединных структур головного мозга (рис. VIII–15).
Произведена экстренная операция: костно-пластическая трепанация черепа в правой
височной области, удаление внутримозговой гематомы (80 мл) глубинных отделов височной
доли справа. Больная после операции длительное время находилась в тяжелом состоянии сознание на уровне умеренной комы, больная находилась на ИВЛ. Проводилась массивная
сосудистая, противоотечная, метаболическая терапия. Постепенно состояние больной
стабилизировалось, она пришла в сознание, появилось самостоятельное дыхание.
Проводились реабилитационные мероприятия - массаж левых конечностей, ЛФК, в
результате которых начал регрессировать левосторонний гемипарез, больная начала
самостоятельно сидеть, вставать и передвигаться с посторонней помощью.

Смотри цветную вставку (стр.288) Рис. VI-6. Атеросклеротическая бляшка удаленная из
устья внутренней сонной артерии в результате каротидной эндартерэктомии
Для решения вопроса о показаниях к консервативному или хирургическому
лечению
проводится
комплексное
использование
различных
методов
нейровизуализации,
позволяющее
получить
ряд
важных
характеристик
атеросклеротических бляшек, которые представлены ниже:
•
Распространенность бляшки.
•
Степень стеноза.
•
Денситометрическая плотность.
•
Гомогенность и гетерогенность.
•
Состояние поверхности бляшки.
•
Толщина «шапки» и «основания» бляшки и соотношение между ними.
•
Изъязвление бляшки.
•
Кровоизлияние в бляшку.
Для выявления атеросклеротических бляшек и оценки их состояния были
использованы различные неинвазивные и инвазивные методы.
Наиболее распространенным является инвазивный метод рентгеноконтрастной
ангиографии (рис. VI-7, 8).

Рис. VI-7. Ангиографические данные,
свидетельствующие о наличии стеноза в
устье левой внутренней сонной артерии.
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Рис. VI-8. Ангиографические данные,
свидетельствующие
о
наличии
критического стеноза в устье правой
внутренней сонной артерии.
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В настоящее время все большее распространение получает неинвазивный метод
спиральной компьютерной томографии (рис. VI-9).
Среди неинвазивных методов наиболее информативным является метод цветного
дуплексного сканирования. Основным преимуществом этого метода является возможность
достаточно точной и неинвазивной оценки структуры атеросклеротических бляшек.

Рис.
VI-9.
КТ-спиральная
ангиография,
свидетельствующая о наличии атеросклеротической
бляшки в устье ВСА. (больной С-ко).

пережатия артерий по данным церебральной оксиметрии существенных изменений не
отмечено. После восстановления кровотока линейная скорость кровотока в СМА - 130
см/сек. Во время выделения артерий отмечено появление двух микроэмболов. В этом
наблюдении можно говорить об “относительной гиперперфузии“. До начала операции
скорость кровотока в СМА слева соответствовала нижней границе нормальных значений (70
см/сек, рис. VIII–12), а после установки внутрипросветного шунта существенно увеличилась
- до 120 см/сек (рис. VIII–13), но также оставаясь в пределах нормальных значений.
Смотри цветную вставку (стр.306).

Рис. VIII–12.

Существенное снижение скорости кровотока в СМА слева после наложения сосудистого зажима на
ОСА (больной Р-р).

Рис. VIII–13. Значительное увеличение скорости кровотока в СМА слева после установки внутрипросветного шунта
(больной Р-р

С использованием этого метода были выявлены как локальные (рис. VI–11, 12, 13), так и
пролонгированные АСБ (рис. VI–15, 16), концентрические (рис. VI–17) и
полуконцентрические (рис. VI-18) АСБ, вызывающие различную степень стенозирования
сосуда вплоть до критических стенозов (рис. VI-19, 20), в зоне которых резко увеличивалась
линейная скорость кровотока (рис. VII–48, 49). Поверхность АСБ могла быть как ровной
(рис. VI–11, 13), так и изъязвленной (рис. VI-24, 25, 26). В зоне стенозирования, а также
изъязвления АСБ часто возникал турбулентный кровоток (рис. VI-11, 12, 13, 14, 21, 22),
который возникал также непосредственно перед зоной окклюзии сосуда (21, 22).

Рис. VI-10. Схема, иллюстрирующая механизм возникновения турбулентного
кровотока в зоне стеноза сосуда и его зависимость от скорости кровотока.
Оценка результатов дуплексного и ангиографического исследования в сочетании с
результатами комплексного клинического обследования больных лежит в основе принятия
решения о целесообразности хирургического лечения – каротидной эндартерэктомии или
ангиопластики, в соответствии c общепризнанными принципами определения показаний к
этим операциям.

Смотри цветную вставку (стр.288-290).

Клинически синдром гиперперфузии проявлялся интенсивной головной болью,
рвотой, иногда развитием эпилептических припадков.
В одном наблюдении развитие синдрома гиперперфузии после КЭ привело к
внутричерепному кровоизлиянию. Остановимся на этом наблюдении более подробно:

Больная О-я, 56 лет.
В течение многих лет страдает артериальной гипертонией. Рабочее АД 160/90 мм рт
ст. В течение полутора лет периодически возникает онемение и слабость в правых
конечностях, нарушения речи по моторному типу, головокружения. При дуплексном
сканировании выявлены признаки критических атеросклеротических стенозов (более 90%)
внутренних сонных артерий с обеих сторон. Произведена каротидная эндартерэктомия
слева. После операции чувствовала себя хорошо, но через три недели после операции
перенесла преходящее нарушение мозгового кровообращения в бассейне правой ВСА
(центральный парез левого лицевого нерва, онемение и слабость в левой руке). При
повторном поступлении в институт выявлена очаговая симптоматика в виде, центрального
пареза лицевого нерва слева, слабости в левой руке, шаткости походки, головокружений.
ЭЭГ – не грубые изменения с признаками раздражения коры и диэнцефальных
структур. Не резкое снижение амплитуды корковой ритмики справа в теменнозадневисочных областях и преобладание не грубых потенциалов в височно-заднелобных
отделах левого полушария.
Транскраниальная допплерография - усиление ЛСК по СМА слева до 200 см/сек;
ЛСК по СМА справа 75 см/сек. Тотальная селективная ангиография ветвей дуги аорты признаки критического стеноза устья правой ВСА, переток по ПСА сохранен, но снижен
(рис. VIII–14).
Дуплексное сканирование - признаки критического атеросклеротического стеноза
(99%) в области устья ВСА справа. Проходимость левой ОСА и ВСА не нарушена,
стенозирования артерий в зоне первой операции не отмечено.

Рис. VI-11. Локальная гомогенная гиподенсная АСБ в устье ВСА. Локальный участок
турбулентности в зоне стеноза .
Рис. VI-12. Локальная гомогенная гиподенсная АСБ в устье ВСА. Локальный участок
турбулентности в зоне стеноза.
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устье левой внутренней сонной артерии выявляется гетерогенная бляшка с окклюзией
просвета артерии до 80%. На фоне проводимого лечения состояние больного улучшилось, и
в течение двух недель после выписки он чувствовал себя хорошо. Однако затем стали
возникать эпизоды внезапного снижения мышечного тонуса справа, сопровождающиеся
падением, если нет опоры, без потери сознания, с помутнением в глазах, длящиеся около 30
секунд, после чего все нормализуется. Данные эпизоды возникают в положении стоя, при
выполнении какой-либо работы, иногда при взгляде на яркие цвета; возникают нерегулярно,
с частотой от 1 до 7 раз в неделю, ауры не имеют.
При обследовании: больной нормостенического телосложения, имеется легкий
акроцианоз, легкий спонтанный нистагм при взгляде в обе стороны. Движения в полном
объеме. Сухожильные рефлексы несколько снижены в ногах, симметричны.
Проведено дуплексное сканирование сонных артерий на шее с двух сторон.
Выявляется критический стеноз левой внутренней сонной артерии более 90% от ее просвета,
с локальным повышением линейной скорости кровотока до 300 см/с; пролонгированный от
уровня бифуркации и дистальнее до 3-х см, с непрямым, S-образным ходом остаточного
просвета; при этом дистальный участок атеросклеротической бляшки имеет гиподенсивную
плотность. Выявляется также стеноз устья правой ВСА - 40-45%.
Имеющаяся клиническая картина на фоне критического - до 90% - стеноза левой
ВСА обуславливает необходимость реконструктивной операции на левой внутренней сонной
артерии в кратчайшие сроки во избежание ее полной окклюзии и инвалидизации больного.
При этом стенозированный участок имеет протяженность около 3-х см и извитой ход;
дистальный участок бляшки имеет гиподенсивную плотность. Все это обуславливает
высокий риск тромбоэмболических осложнений при стентировании ВСА. Таким образом
показана открытая эндартерэктомия.
Показаниями для операции является критический стеноз левой внутренней сонной
артерии свыше 90%, с локальным повышением линейной скорости кровотока до 300 см/с и
клиническими проявлениями в виде кратковременных транзиторных ишемических атак.
Произведена операция: открытая каротидная эндартерэктомия с пластикой стенки
артерии синтетической заплатой фирмы "Gore" слева (с использованием временного шунта).
На операции пальпаторно определяется плотная атеросклеротическая бляшка в
области бифуркации ОСА, распространяющаяся на 2 см проксимально по ОСА, которая
далее диффузно уплотнена, на 0,5 см в НСА и на 2,5 см на ВСА. Коагулировано и отсечено
каротидное тельце. При проведении пробного пережатия ОСА линейная скорость кровотока
по СМА слева падает с 70 до 30 см/сек, что обосновывает необходимость проводить
операцию на артериях с применением временного шунта. После предварительной системной
гепаринезации (введение 5.000 гепарина в/в) наложены сосудистые зажимы на сонные
артерии и верхнюю щитовидную артерию. Произведен линейный разрез на передней стенке
ОСА (на 2,5 см проксимальнее бифуркации), продленный на переднюю стенку ВСА на 2,5
см. Обнаружена распадающаяся атеросклеротическая бляшка с пристеночными тромбами,
перекрывающая просвет ОСА до 95% и устья ВСА до 95-98%. Произведена установка
временного шунта (время установки 2 мин). Произведена открытая эндартерэктомия из
бифуркации ОСА и на 2 см проксимальнее ее из устья НСА, 0,5 см из устья ВСА. На
артериотомическое отверстие в проекции ВСА произведено вшивание заплаты 0,5 * 2,5 см
фирмы «Gоrе» непрерывным обвивным швом. Боковой шов на стенку ОСА. Следует
отметить наличие хорошего ретроградного кровотока из ВСА. Кровоток по СМА слева (на
временном шунте) – 120 см/сек. Снятие зажимов с артерий в следующей последовательности
– НСА, ОСА и в последнюю очередь – ВСА. Пуск кровотока -хорошая пульсация артерий в
ране. Время пережатия артерий 35 мин. Во время
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Рис. VI-13. Локальная гомогенная гиподенсная АСБ в устье ВСА. Локальный участок
турбулентности в зоне стеноза 60% (больной Е-ев).
Рис. VI-14. Турбулентность в области гомогенной гиподенсной АСБ, расположеннойй в
бифуркации ОСА
(больной К-ов).
Рис. VI-15. Пролонгированная АСБ в ОСА - стеноз 45% (больной К-ов).
Рис. VI-16. Пролонгированная АСБ в ОСА - стеноз 45% (серошкальное изображение)
(больной К-ов).
Рис. VI-17. Концентрическая АСБ,стеноз - 50% (больной Л-ов)
Рис. VI-18. Полуконцентрическая АСБ в области бифуркации ОСА (больной М-ев).
Рис. VI-19. Критический стеноз в устье ВСА – 90% за счет концентрической
гетерогенной АСБ. (больной П-ев).
Рис. VI-20. Критический стеноз в устье ВСА – 90% за счет концентрической
гетерогенной АСБ (больной С-ов).
Рис. VI-21. Турбулентный кровоток перед тромбозом ВСА (больной С-ч).
Рис. VI-22. Турбулентный кровоток перед тромбозом ВСА(больной Х-ам).
Рис. VI-23. Характерный допплеровский спектр: систолический пик 10 см в сек и
диастолический возврат (больной Ш-т).
Рис. VI-24. Гетерогенная с преобладанием гиперденсных компонентов АСБ с неровной
поверхностью - изъязвления в устье ВСА (больной Ш-ва).
Рис. VI-25. Изъязвление (указано стрелкой) в гетерогенной плотной АСБ в устье
внутренней сонной артерии (больной К-ых).
Рис. VI-26. Участок турбулентности в зоне изъязвления в устье АСБ
(больной К-в).
Если на основании комплексного клинического обследования больного, включая
дуплексное исследование, принято решение о целесообразности хирургического
вмешательства – каротидной эндартерэктомии, то производится ангиографическое
доследование, уточняющее расположение и основные характеристики атеросклеротической
бляшки, а так же степень стенозирования сонной артерии.
Результаты
верификации
атеросклеротических
бляшек
при
каротидной
эндартерэктомии свидетельствуют о высокой информативности методов нейровизуализации,
использованных до хирургического вмешательства. При этом особенно велика роль
методики цветного дуплексного сканирования. Использование этого метода позволяет
выявить АСБ различной структуры.
Смотри цветную вставку (стр.291).

Рис. VI-27. Результаты сопоставления данных о структуре АСБ, полученные при
дуплексном исследовании, с результатами гистологического исследования тех же АСБ после
их хирургического удаления. При этом слева представлена наиболее часто встречающаяся
плотная гетерогенная АСБ (больной С-в, и/б. 1716/00), а справа -наиболее редкая мягкая
гомогенная АСБ (больной М-ц, и/б. 93/02). Для гетерогенной плотной АСБ характерно
отложение солей кальция и фиброз, а в гомогенной мягкой АСБ преобладал атероматоз.
При оценке структуры АСБ решающее значение имело выявление мягких и плотных
ее компонентов, а также их гомогенности и гетерогенности. Для плотных АСБ характерно их
фиброзирование и наличие солей кальция. При этом в некоторых случаях может произойти
оссификация АСБ - образование костной ткани в структуре АСБ. В то же время для мягких
АСБ характерно наличие липидов, атероматоз, некротические изменения. В соответстви с
классификацией нейросонологических данных о структуре АСБ выделялись 4 типа АСБ:
гомогенные плотные, гомогенные мягкие, гетерогенные преимущественно плотные и
гетерогенные преимушественно мягкие АСБ.
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При дуплексном исследовании чаще всего выявляли гетерогенные плотные АСБ
(45%), реже - гетерогенные мягкие АСБ (25%) и еще реже - гомогенные плотные АСБ (20%)
и совсем редко - гомогенные мягкие АСБ (10%) (рис. VI-28).

Рис. VI-28. Частота
встречаемости
атеросклеротических бляшек различной
структуры.

Выявляется определенная зависимость между структурой АСБ и клинической
симптоматикой. Для асимптомных стенозов было характерно наличие плотных как
гомогенных, так и гетерогенных АСБ. (рис. VI-29).

Рис. VI-29. Структура АСБ при асимптомных
стенозах МАГ.

Больной К-ев.
Длительное время отмечает резкие повышения АД до 240/100, на фоне которых
чувствует общую слабость. Последнее время стал обращать внимание на частые эпизоды
головокружений, появления “мушек” перед глазами, выпадение полей зрения. На правой
руке регистрируются меньшие значения систолического АД по сравнению с левой (на 80 мм
рт. ст.).
При поступлении в клинику АД 180/100 слева, 130/90 справа. Движения в
конечностях в полном объеме, сила не снижена, сухожильные и периостальные рефлексы
симметричны, оживлены. Пошатывание в сенсибилизированной позе Ромберга.
Координаторные пробы выполняет уверенно. По данным тотальной селективной
ангиографии
и
дуплексного
исследования
были
выявлены
множественные
атеросклеротические поражения ветвей дуги аорты: окклюзия левой ОСА и ВСА,
критический стеноз правой ВСА (до 90%), критический стеноз первого сегмента
подключичной артерии справа (90%), критический стеноз устья левой позвоночной артерии
(90%), окклюзия правой позвоночной артерии.
Произведена операция: открытая каротидная эндартерэктомия справа с
использованием временного шунта и пластикой стенки артерии синтетической заплатой.
Во время операции производился мониторинг мозгового кровотока в СМА справа
(рис. VIII–10). При этом выявлено умеренное падение скорости кровотока в СМА (фаза
субкомпенсации) после наложения сосудистого зажима на ОСА. Однако на фоне окклюзии
ОСА не возникает нормализации скорости кровотока, что свидетельствует о нарушении
ауторегуляции мозгового кровотока. После снятия сосудистого зажима возник стойкий
гиперемический ответ - скорость кровотока существенно выше исходного уровня (синдром
гиперперфузии) (рис. VIII–11).
Смотри цветную вставку (стр.306).

Рис. VIII–10. Умеренное падение скорости кровотока в СМА (фаза субкомпенсации) после
наложения сосудистого зажима на ОСА. Однако на фоне окклюзии ОСА не возникает
нормализации скорости кровотока, что свидетельствует о нарушении ауторегуляции
мозгового кровотока.
Для гомогенных мягких атеросклеротических бляшек было характерно наличие изъязвлений
(73%), тромботичеких масс (59%), распада (43%). В то же время для гомогенных плотных
АСБ было характерно наличие фиброза и отложение солей кальция (65%), значительно реже
наблюдался распад (6%) и изъязвления (5%) (рис. VI-30, 31).
Для гетерогенных мягких АСБ было характерно умеренное количество солей
кальция (23%), фиброз с участками распада и кровоизлияний (43%) и наличием изъязвлений
на внутренней поверхности АСБ (34%). Чаще всего наблюдались гетерогенные плотные
АСБ, для которых было характерно преобладание солей кальция и фиброз (65%) при более
редком обнаружении изъязвлений, некрозов и кровоизлияний (23%) (рис. VI-30, 31).
Пример изъязвления гетерогенной плотной АСБ представлен на рис. VI-25.
Эмбологенность АСБ зависела главным образом от их структуры, в то время как
гемодинамическая значимость АСБ зависела главным образом от их размеров.

Рис. VIII–11. После снятия сосудистого зажима с ОСА возник стойкий гиперемический
ответ -скорость кровотока существенно выше (на 75%) исходного уровня - синдром
гиперперфузии
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В одном наблюдении синдром гиперперфузии возник на фоне использования
внутрипросветного шунта, причем скорость кровотока в СМА существенно увеличилась, но
оставалась в пределах нормальных значений. Остановимся на этом наблюдении более
подробно:
Больной Р-р, 70 лет.
Наследственный анамнез не отягощен. Стаж курильщика более 50 лет, однако с
февраля месяца этого года не курит. Сахарный диабет второго типа в течение 2-х лет, в
настоящее время компенсированный. 3 месяца назад впервые, на фоне приема небольшой
дозы алкоголя, развился эпизод потери сознания. В экстренном порядке госпитализирован в
больницу, где в течение трех недель проводилась консервативная терапия. По результатам
ультразвукового сканирования сосудов шеи диагностированна пролонгированная
гетерогенная атеросклеротическая бляшка в устье правой внутренней сонной артерии
(длиной около 2 см) и вызывающая стеноз просвета артерии до 50%, в

консервативное лечение с положительной динамикой. Состояние больного
стабилизировалось, боли в сердце уменьшились, постепенно регрессировали бульбарные
нарушения, больной начал сидеть, вставать и ходить самостоятельно. При дуплексном
исследовании выявлены признаки окклюзии правой позвоночной артерии, критического
стеноза устья ВСА справа (95%), стеноза устья ВСА слева (60%).
При поступлении в институт больной адекватно ориентирован в месте и времени.
Жалуется на периодические головные боли, головокружения. Очаговая симптоматика в
виде мозжечковых расстройств (шаткость при ходьбе, умеренная атаксия в конечностях,
больше слева). Тонус в конечностях симметричный, несколько снижен в нижних
конечностях. По данным дуплексного сканирования признаки критического стеноза
устья ВСА справа (95%), стеноз в области устья ВСА слева (60%), окклюзия правой
позвоночной артерии. ТКДГ - умеренное снижение ЛСК по СМА справа.
У больного выявляются также признаки ИБС, стенокардия напряжения; в
анамнезе инфаркт миокарда.
Произведена операция: открытая каротидная эндартерэктомия справа с
использованием временного внутрипросветного шунта. Во время операции производился
мониторинг мозгового кровотока в СМА справа. При кратковременной окклюзии ОСА
скорость кровотока резко падает, оставаясь стабильной, а после снятия сосудистого
зажима с ОСА скорость кровотока возвращается к исходному уровню (рис VIII-8). В то
же время при более длительной окклюзии ОСА скорость кровотока также резко падает,
оставаясь стабильной, однако после снятия сосудистого зажима с ОСА скорость
кровотока превышает исходный уровень, причем гиперемия характеризуется
стабильностью (рис VIII-9). Такое стабильное увеличение скорости кровотока после
снятия сосудистого зажима с ОСА, по сравнению с исходным уровнем, характерно для
начальной стадии развития синдрома гиперперфузии.
Смотри цветную вставку (стр.306).
Рис. VIII–8. Резкое падение скорости кровотока в СМА (фаза декомпенсации)
после наложения сосудистого зажима на ОСА. На фоне окклюзии ОСА не возникает
нормализации скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима нет преходящего
гиперемического ответа и скорость кровотока возвращается к исходному уровню. После
снятия сосудистого зажима с ОСА возникает поток микроэмболов
Рис. VIII–9. Резкое падение скорости кровотока в СМА (фаза декомпенсации)
после наложения сосудистого зажима на ОСА. На фоне окклюзии ОСА не возникает
нормализации скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима скорость
кровотока устанавливается на более высоком уровне по сравнению с исходным, причем
гиперперфузия носит стойкий характер (начальные проявления синдрома
гиперперфузии).
Степень стойкого увеличения скорости кровотока после снятия сосудистого зажима с
общей сонной артерии может быть различной, характеризуя разную степень развития
синдрома гиперперфузии. В одном из наших наблюдений такое стойкое увеличение
скорости кровотока в СМА после прекращения окклюзии ОСА составляло 75% по
сравнению с исходным уровнем (рис. VIII–10, 11), причем для устранения синдрома
гиперперфузии были использованы экстренные лечебные мероприятия, включая
управляемую гипотонию. На следующие сутки после операции скорость кровотока в
СМА соответствовала дооперационному уровню. Остановимся на этом наблюдении
более подробно:
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Рис. VI-30. Фиброз и отложение солей
кальция в атеросклеротических
бляшках различной структуры.

Рис. VI-31. Зависимость частоты
изъязвлений АСБ от их структуры.

VI-3. Эмбологенность атеросклеротических бляшек.
Ишемические инсульты, возникающие при наличии атеросклеротических бляшек
в сонных и позвоночных артериях, зависят не только от нарушений гемодинамики, но
так же от эмбологенности этих бляшек.
Микроэмболы в мозговых сосудах могут быть обусловлены различными
причинами.
Артериоартериальные эмболии возникают в результате атеросклеротических
изменений в дуге аорты, сонных и позвоночных артериях.
Источником микроэмболов могут быть периферические вены, причем в артерии
мозга они могут попасть только в результате “право-левого” шунтирования в легких и
сердце (через незаращенное овальное отверстие).
Кроме того, микроэмболы в мозговые сосуды могут попасть в результате
катетеризации крупных артерий и при кардиоваскулярных операциях.
Диагноз эмбологенного ишемического инсульта может быть основан на ряде
клинических признаков:
1. Острое возникновение неврологических симптомов.
2. Преимущественно корковая локализация и наличие множественных очагов на
компьютерных томограммах головы.
3. Обнаружение потенциального источника микроэмболов.
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4. Наличие клинических признаков эмболии не только в головном мозге, но и в
других органах.
Крайне существенно установить источник возникновения микроэмболов. Важную
информацию, способствующую решению этой задачи, позволяет получить методика
транскраниальной допплерографии.
Допплерографические признаки церебральных микроэмболий:
• короткая продолжительность (менее 0.3 сек);
• односторонняя направленность при использовании двухнаправленного
допплеровского оборудования (двухнаправленный сигнал характерен для
артефакта);
• амплитуда сигнала от микроэмбола превышает амплитуду сигнала от мозгового
кровотока;
• возникновение характерного звукового сигнала типа щелчка при перемещении
эмбола по сосуду;
• эмболы могут регистрироваться во время систолы и диастолы с различной скоростью,
которая может зависеть от скорости потока;
• микроэмболы прекращаются при окклюзии соответствующей артерии, а так же после
устранения источника микроэмболов.
Клинические условия, при которых зарегистрированы микроэмболы в мозговых
сосудах:
•
инсульт;
•
стеноз сонных артерий;
•
инфаркт миокарда, наличие искуственных клапанов сердца и стентов в
коронарных артериях;
•
церебральная ангиография;
•
каротидная эндартерэктомия;
•
каротидная ангиопластика;
•
аорто-коронарное шунтирование.
При обследовании больных с атеросклеротическими бляшками в каротидных
системах церебральные микроэмболии в СМА были обнаружены в 73 % наблюдений. При
этом регистрировались как редкие, так и частые церебральные микроэмболии (до 70 эмболов
в час).
На рисунках VI-32, 33 представлены результаты регистрации редких и частых
микроэмболов в СМА, источником которых являются атеросклеротические бляшки в ВСА.

Произведена операция: открытая каротидная эндартерэктомия слева с пластикой
стенки артерии синтетической заплатой (с использованием временного шунта). Во время
каротидной эндартерэктомии производился мониторинг мозгового кровотока в левой СМА
(рис. VIII-6). Как видно на рис. VIII-6, наложение сосудистого зажима на ОСА приводит к
резкому падению скорости кровотока в СМА, причем нормализации кровотока в процессе
наложения зажима на ОСА не наблюдается. После снятия зажима скорость кровотока
возвращается к исходному уровню без каких либо признаков гиперемического ответа.
Как видно на рисунке VIII–6, у больного выявлены грубые нарушения ауторегуляции
мозгового кровотока, которые характеризовались как полным отсутствием нормализации
кровотока в СМА на фоне хирургической окклюзии ВСА, так и преходящего
гиперемического ответа после прекращения окклюзии ВСА. Характерной особенностью
этого наблюдения являлось резкое падение скорости кровотока в СМА при наложении
сосудистого зажима на ОСА, что также свидетельствовало о грубом нарушении
ауторегуляции мозгового кровотока и явилось основанием для использования
внутрипросветного шунта во время операции.
Смотри цветную вставку (стр.305).

Рис. VIII-6. Резкое снижение скорости кровотока при наложении сосудистого зажима на
ОСА (фаза декомпенсации). Отсутствует восстановление кровотока в процессе наложения
зажима, а также нет гиперемического ответа после снятия зажима (больной В-дин).
Аналогичные изменения в процессе мониторинга мозгового кровотока наблюдались
у другого больного (рис. VIII–7).
Смотри цветную вставку (стр.306).

Рис. VIII–7. Резкое падение скорости кровотока в СМА (фаза декомпенсации) после
наложения сосудистого зажима на ОСА. На фоне хирургической окклюзии ОСА не
возникает нормализация скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима нет
преходящего гиперемического ответа

Бесспорной является зависимость эмбологенности атеросклеротических бляшек от их
структуры (рис. VI-34). Мягкие “нестабильные” АСБ с наличием изъязвлений и
кровоизлияний
характеризуются
значительно
большей
частотой
церебральных
микроэмболий, чем плотные кальцифицированные АСБ.

В представленных наблюдениях (рис. VIII–6, 7) вслед за резким стойким снижением
скорости кровотока в процессе наложения сосудистого зажима на ОСА после снятия зажима
скорость кровотока возвращается к исходному уровню без каких–либо признаков
гиперемии.
Особого внимания заслуживают пациенты, у которых после снятия сосудистого зажима с
общей сонной артерии скорость кровотока увеличивается и стойко удерживается выше
исходного уровня, то есть гиперемический ответ является не преходящим, а стабильным
(рис. VIII-8, 9). В некоторых наблюдениях увеличение времени окклюзии ОСА приводит к
стойкому увеличению скорости кровотока после снятия сосудистого зажима с ОСА, то есть
к возникновению синдрома гиперперфузии. Примером может явиться одно из наших
наблюдений:
Больной П-ев, возраст 54 года.
Страдает ИБС, стенокардией, гипертонической болезнью. Выявлен сахарный диабет
2-го типа.
Год назад перенес затяжной приступ стенокардии, после которого развились
нарушения мозгового кровообращения в вертебро-базилярном бассейне с развитием
мозжечковых и бульбарных нарушений (икота, нарушение глотания). Проводилось
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Смотри цветную вставку (стр.291).

Рис. VI-32. Регистрация одиночного микроэмбола в средней мозговой артерии справа у
больного со стенозом правой внутренней сонной артерии. Частота микроэмболий - 24 в час
(больной Б-н)
Рис. VI-33. Высокая частота микроэмболий - в СМА при АСБ в ВСА - более 200 в час
(больной Г-ев).

производился мониторинг мозгового кровотока слева (рис. VIII-3). После операции
несколько уменьшились речевые нарушения.
Смотри цветную вставку (стр.305).

Рис. VIII-3. Умеренное снижение скорости кровотока в СМА при хирургической окклюзии
ОСА (фаза субкомпенсации). После наложения сосудистого зажима на ОСА возникает
постепенная нормализация скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима преходящий гиперемический ответ. Во время пережатия ОСА возникает ундулирующий
кровоток в СМА
Аналогичная динамика была выявлена и в ряде других наблюдений (рис. VIII-4).
Смотри цветную вставку (стр.305).

Наиболее важной характеристикой эмбологенности атеросклеротических бляшек
является их денситометрическая плотность, для определения которой используется серобелая шкала (рис. VI-35). В этой шкале абсолютно белый цвет соответствует 100%, а
черный цвет - 0%.

Количество эмболов в час

Рис. VI-34. Зависимость частоты
микроэмболов от структуры
атеросклеротических бляшек.

Рис. VIII-4. Умеренное снижение скорости кровотока в СМА при окклюзии ОСА (фаза
субкомпенсации). После наложения сосудистого зажима на ОСА возникает постепенная
нормализация скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима - преходящий
гиперемический ответ (больной С-в).
Если падение скорости кровотока при наложении сосудистого зажима на ОСА было
более значительным - (фаза декомпенсации), то преходящий гиперемический ответ
становился более продолжительным - до 14-17 сек (в норме не более 6 сек). Пример такого
пролонгированного гиперемического ответа представлен на рис. VIII-5.

Рис. VI-35.
Стандартизированная серая шкала для
оценки денситометрической плотности
атеросклеротических бляшек.

Смотри цветную вставку (стр.305).

Рис. VIII–5. Увеличение длительности преходящего гиперемического ответа после снятия
сосудистого зажима с сонной артерии (больной К-в)
Наиболее значительное падение скорости кровотока при наложении сосудистого зажима на
ОСА (выраженная декомпенсация) характеризуется грубым нарушением функционирования
механизмов ауторегуляции мозгового кровотока - после наложения сосудистого зажима на
ОСА не возникает постепенная нормализация скорости кровотока, а после снятия
сосудистого зажима - отсутствует гиперемический ответ. Примером может явиться одно из
наших наблюдений:
Больной В-дин.
В анамнезе синдром Лериша, ИБС, гипертоническая болезнь 2 ст. На протяжении
последних 4-х лет беспокоят боли в левой ноге при ходьбе более 50 метров. При дуплексном
обследовании выявлены признаки окклюзии левой подвздошной артерии, стеноза правой
подвздошной артерии, признаки окклюзии правой ВСА с выраженным стенозом устья
правой НСА и субкритического стеноза левой ВСА. В Институте были одномоментно
проведены пластика устья НСА справа и наложение ЭИКМА между теменной ветвью ПВА и
корковой ветвью СМА справа. Через месяц: по данным комплексного ультразвукового
обследования и тотальной селективной ангиографии ветвей дуги аорты отмечаются
признаки окклюзии ОСА и ВСА справа и критический стеноз ВСА слева (90%).
При этом полностью исчерпаны цереброваскулярные резервы справа, резко снижены
слева.
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В этой же шкале выделяются 2 референтные точки, соответствующие крови - 7% и
адвентицию сосудов – 70%. Деление диапзона между 7% и 70% на 2 равные части
позволяет выделить гиперденсные и гиподенсные атеросклеротические бляшки (рис. VI36).

Рис. VI-36.
Денситометрическая
характеристика
плотности
атеросклеротических
бляшек.
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При этом выявляется существенное различие в эмбологенности этих различных
типов атеросклеротических бляшек. Как видно на рис. VI-37 гиподенсные бляшки
характеризуются значительно большей эмбологенностью, чем гиперденсные.
При динамическом исследовании больных с преходящими нарушениями мозгового
кровообращения было установлено, что в течение нескольких дней после очередной
ишемической атаки количество микроэмболов в средних мозговых артериях существенно
увеличивается (до 40 эмболов в час), в то время как в спокойном периоде частота
микроэмболов значительно меньше (3-5 эмболов в час).

Рис. VI-37. Зависимость частоты
церебральных микроэмболий от
денситометрической характеристики
плотности атеросклеротических
бляшек.

На рис. VI-38, 39 представлена зависимость частоты микроэмболов от сроков после
ишемической атаки. Как видно на рисунках, по мере увеличения этого срока частота
микроэмболов уменьшается.

Рис. VI-38. Соотношение между частотой
микроэмболов в СМА и сроком после
ишемической атаки.

Рис. VI-39. Зависимость частоты пролета
эмболов в средней мозговой артерии от срока
после нарушения кровообращения по
ишемическому типу при стенозах внутренней
сонной артерии (число эмболов в час ордината, срок после ишемического
эпизода в днях -абсцисса).

В проблеме ультразвуковой детекции микроэмболов имеется много нерешенных
вопросов. При этом нет четкой корреляции между данными ультразвуковой детекции
микроэмболов и клиническими симптомами. В клинической практике приходится оценивать
не только количество эмболов, но и характер их качества: размеры этого
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При нормальных условиях ауторегуляции мозгового кровотока этот гиперемический ответ
хорошо выражен, причем частичная нормализация мозгового кровотока начинается сразу же
после временной окклюзии сонной артерии. Примером может служить одно из наших
наблюдений:
Больной Ма-ев, 55 лет.
Страдает ИБС, гипертоническая болезнь. В течение последних 2-х лет отмечает
медленно нарастающую утомляемость, общую слабость. Постепенно присоединились
головные боли. При обследовании по месту жительства - признаки субкритического стеноза
устья ВСА слева.
Общемозговая симптоматика в виде периодических головных болей диффузного
характера, общая слабость, повышенная утомляемость. Очаговая симптоматика в момент
обследования не определяется.
По данным селективной ангиографии - признаки субкритического стеноза устья ВСА
слева (80-85%).
Произведена операция: Открытая каротидная эндартерэктомия, пластика стенки
артерии синтетической заплатой слева. Во время операции производился мониторинг
мозгового кровотока в СМА слева (рис. VIII -2).
Послеоперационный период протекает удовлетворительно. Больной активен, ходит,
жалоб не предъявляет, гемодинамика стабильная. Очаговая симптоматика не определяется.
В удовлетворительном состоянии больной выписывается.
Верифицированный
диагноз:
атеросклероз
брахиоцефальных
артерий,
субкритический стеноз устья ВСА слева (85%), дисциркуляторная энцефалопатия.
Смотри цветную вставку (стр.304).

Рис. VIII-2. Незначительное снижение скорости кровотока в СМА при окклюзии ОСА (фаза
компенсации). После наложения сосудистого зажима на ОСА возникает постепенная
нормализация скорости кровотока, а после снятия сосудистого зажима -преходящий
гиперемический ответ
Динамика изменений скорости кровотока на рис. VIII-2 свидетельствует о сохранности
механизмов ауторегуляции мозгового кровотока.
В другом наблюдении наложение сосудистого зажима на ОСА привело к более
значительному падению скорости кровотока в СМА (фаза декомпенсации).
Однако признаки функционирования механизмов ауторегуляции мозгового кровотока
были сохранены, но несколько уменьшены.
Больной В-ин .
Два месяца назад перенес острое нарушение мозгового кровообращения в бассейне
ВСА слева с развитием речевых нарушений. При дуплексном обследовании выявлены
признаки атеросклеротического стеноза устья ВСА слева.
При поступлении в институт выявлены элементы моторной и амнестической афазии.
Дуплексное сканирование - признаки стеноза устья ВСА слева до 75%, стеноз устья ВСА
справа 55-60%. ТКДГ - симетричный кровоток по СМА с двух сторон (70-80 см/сек).
КТ головного мозга - небольшой очаг ишемии в левой височной области (глубинные
отделы).
Каротидная ангиография - стеноз устья ВСА слева, патологическая С-образная
извитость с ангуляцией ВСА слева и справа (в экстракраниальном отделе). Произведена
операция - эверсионная каротидная эндартерэктомия с устранением патологической Cобразной деформации экстракраниального отдела ВСА слева. Во время операции
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Глава VIII. Мультимодальная регуляция мозгового кровотока при
патологии магистральных артерий головы.
Коллатеральное кровообращение способствует нормализации условий
адекватного кровоснабжения мозговой ткани при снижении перфузионного давления в
одном из отделов сосудистой системы мозга. Этому же способствует мультимодальная
система регуляции мозгового кровообращения. Между системой коллатерального
кровообращения и мультимодальной системой регуляции мозгового кровообращения
имеется сложное взаимодействие. При этом целесообразно рассмотреть отдельные
механизмы мультимодальной системы регуляции мозгового кровообращения, учитывая
их взаимодействие с другими механизмами (рис. VIII–1).

эмбола, его структуру и источник. При этом решается вопрос, откуда летят эти эмболы:
из сердца или из атеросклеротической бляшки.
При анализе допплерограмм необходимо решить вопрос о природе
микроэмболов: представляют ли они собой конгломерат тромбоцитов и эритроцитов или
являются результатом отрыва фрагментов изъязвившейся атеросклеротической бляшки.
Для ответа на этот вопрос определенное значение имеет регистрация
микроэмболов на фоне антиагрегантной и антикоагулянтной терапии.
На рисунке VI-40 представлены результаты регистрации полета микроэмболов на
фоне лечения реополиглюкином. у 6 больных с атеросклеротическими бляшками в устье
ВСА. Как видно на рисунке реополиглюкин у некоторых больных привел к полному
прекращению полета микроэмболов.

Рис.VI-40. Влияние
реополиглюкина на
частоту полета
микроэмболов в средней
мозговой артерии у
больных с
атеросклеротическими
бляшками в устье
внутренней сонной
артерии.

Рис. VIII-1. Мультимодальные влияния
на
тонус
артериол.

Для оценки разных механизмов мультимодальной регуляции мозгового кровотока
используются различные функциональные нагрузки, комплексное применение которых
позволяет судить о системе регуляции мозгового кровотока в целом.
VIII-1. Ауторегуляция мозгового кровотока. Синдром гиперперфузии.
Ауторегуляция мозгового кровотока обеспечивает его постоянство при изменениях
перфузионного давления (прежде всего системного артериального давления). При
повышении артериального давления мелкие сосуды мозга суживаются, а при снижении
- расширяются. При ступенеобразном повышении артериального давления мозговой
кровоток первоначально усиливается (вероятно пассивно), но затем постепенно
уменьшается до исходной величины, несмотря на то что артериальное давление
остается высоким. Такая нормализация мозгового кровотока при стойком повышении
артериального давления обусловлена функционированием механизмов ауторегуляции.
Для исследования ауторегуляции мозгового кровообращения в клинической практике
все шире используется преходящий гиперемический эффект, возникающий после
временного пережатия сонной артерии на шее (Giller 1990, Б.В. Гайдар и др. 1998).
Такой же гиперемический эффект возникает после снятия сосудистого зажима с сонной
артерии во время операции - каротидной эндартерэктомии, а также после
освобождении баллона, окклюзировавшего сонную артерию.
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Имеются все основания считать, что в этих наблюдениях микроэмболы были
обусловлены агрегацией тромбоцитов и эритроцитов. В то же время в других
наблюдениях не выявилось какого-либо влияния реополиглюкина на частоту полета
микроэмболов. В этих наблюдениях микроэмболы, по-видимому, возникали в результате
отрыва фрагментов изъязвившейся атеросклеротической бляшки.
Таким образом, можно выделить две группы микроэмболов - фармакозависимые
и фармаконезависимые микроэмболы. Эти две группы выявляются при использовании не
только реополиглюкина, но и других антиагрегантов и антикоагулянтов (вессел-дуэ,
аспирин, гепарин и т.д.).
При применении антиагрегантов и антикоагулянтов выявляется четкое,
статистически достоверное отличие фармакозависимых и фармаконезависимых
церебральных микроэмболий (рис. VI-41, 42).
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На рисунке VII–96 представлены суммарные данные, характеризующие
зависимость вазомоторной реактивности от размеров инфаркта мозговой ткани на КТГ.
Как видно на рисунке, нормализация индекса симметрии мозгового кровотока при
дыхании углекислотой наблюдается только при небольших размерах инфаркта мозговой
ткани на КТГ.

р<0.05

* - р<0.001

До лечения

Небольшой
очаг на КТГ

д

lliH.ll ЛОЧСКЕГЯ

Рис. VI-42. Зависимость частоты фармаконезависимых микроэмболов от
антиагрегантной терапии.
Наиболее эффективным методом, способствующим уменьшению частоты или даже
прекращению церебральных микроэмболий, является удаление изъязвившейся
атероматозной бляшки при операции каротидной эндартеректомии (рис. VI-43).
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Рис. VII–96. Зависимость изменений
индекса симметрии кровотока при
дыхании углекислотой от размеров
инфаркта мозговой ткани на КТГ.
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Рис. VI-43. Влияние каротидной эндартерэктомии на
частоту микроэмболов.

Необходимо учитывать, что церебральные микроэмболии возникают не только до
хирургического лечения, но и непосредственно во время каротидной эндартерэктомии
(рис. VI-44).
Смотри цветную вставку (стр.292).
Рис. VI-44. Микроэмболы, зарегистрированные в средней мозговой артерии (кверху от
изолинии) и в передней мозговой артерии (книзу от изолинии) во время операции
каротидной эндартерэктомии (больной К-х).
Во время снятия сосудистого зажима с сонной артерии при каротидной эндартерэктомии
возникает поток микроэмболов (рис. VIII-8).
Аналогичный поток микроэмболов возникает при освобождении баллона во внутренней
сонной артерии (рис. VI-45).
Смотри цветную вставку (стр.292).
Рис. VI-45. Поток микроэмболов в СМА при освобождении баллона в ВСА
(больная Ш-ва).
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Таким образом, создание дополнительных коллатералей приводит к
нормализации резервов коллатерального кровообращения. Обычно у больных этой
группы повторный инсульт возникал в бассейне противоположной сонной артерии или в
вертебробазилярной системе. Наиболее обоснована операция создания
экстраинтракраниального анастомоза, если резервы коллатерального кровообращения
исчерпаны, причем эта операция может привести к нормализации резервов и
существенному снижению риска повторных инсультов. Однако если на фоне резкого
уменьшения резервов коллатерального кровообращения ранее произошел завершенный
инсульт с наличием грубых неврологических симптомов и обширным участком ишемии
в мозговой ткани на КТГ, операция создания экстраинтракраниального анастомоза
обычно не эффективна.
Представленные выше данные свидетельствуют о сложном взаимодействии
миогенной, метаболической и гуморальной регуляции мозгового кровотока.
Если при первом же исследовании резервы коллатерального кровообращения
соответствуют их нормальным значениям, показаний для хирургического лечения
ишемии мозга нет.
Об этом свидетельствуют длительные наблюдения: больные с односторонней
окклюзией внутренней сонной артерии оставались полностью трудоспособными при
вполне удовлетворительном уровне качества жизни.
Решение сложного вопроса о показаниях к хирургической реваскуляризации при
ишемии головного мозга не может быть основано только на оценке резервов
коллатерального кровообращения головного мозга. Для решения этого вопроса
существенное значение имеет комплексное клиническое обследование больных и
выделение наиболее информативных клинических признаков. К ним относятся
клинические формы нарушений мозгового кровообращения, возраст больных,
длительность заболевания, размеры инфаркта мозга на КТГ, эффективность
медикаментозной терапии и уровень бытовой и трудовой адаптации до операции. Однако
наиболее информативным клиническим признаком является оценка состояния
естественных путей коллатерального кровообращения. Таким образом, одним из
существенных факторов, оказывающих влияние на исход окклюзирующего процесса в
магистральных сосудах головного мозга, является коллатеральное кровообращение
головного мозга.
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Рис. VII–94. Обширный очаг
инфаркта у больного в заднелобно-теменной
области
левого
полушария
выявленный на КТГ.

Источники микроэмболов могут быть локализованы при многоканальной регистрации
кровотока в обеих средних мозговых артериях, внутренних сонных, общих сонных артериях,
а также в дуге аорты. При этом имеется четкая зависимость частоты фармакозависимых
микроэмболов от степени стеноза (рис. VI-46). Нарастание частоты микроэмболов при
увеличении степени стеноза сонной артерии обусловлено, по-видимому, возникновением
турбулентности кровотока дистальнее зоны стеноза, которая способствует агрегации
тромбоцитов и эритроцитов и образованию фармакозависимых микроэмболов.
В то же время между частотой фармаконезависимых микроэмболов и степенью стеноза
ВСА не выявилось четкой корреляции.

Больному была произведена операция создания ЭИКМА, но несмотря на хорошее
функционирование созданного анастомоза, улучшения не наступило.
Такую неэффективность операции создания ЭИКМА по отношению к изменениям
реактивности мозговых сосудов к углекислоте можно объяснить резким снижением
метаболической потребности мозговой ткани в связи с наличием обширного инфаркта
мозговой ткани на стороне окклюзии ВСА.
На рис. VII–95 представлены результаты исследования ВМР у этого больного до и
после операции создания ЭИКМА. Как видно на рисунке, скорость кровотока на стороне
окклюзии и наличии инфаркта мозговой ткани у этого больного существенно снижена по
сравнению с противоположной стороной. При дыхании газовой смесью воздуха и 5% СО2
ВМР на стороне окклюзии ВСА существенно снижена по сравнению с противоположной
стороной. При этом операция создания ЭИКМА не привела хотя бы к частичной
нормализации реактивности мозговых сосудов к углекислоте.

Рис.
VII-95.
Посттравматическая
окклюзия левой ВСА. Пустые столбики
- покой, заштрихованные -дыхание
смесью 5% СО2 в воздухе. Вверху исследование ВМР до операции. Внизу исследование ВМР после операции
создания ЭИКМА.До операции ВМР на
стороне окклюзии ВСА снижена (+5%),
и после операции остается сниженной
(+6%).(больной М-ин.)

Рис. VI-46. Соотношение между
частотой фармакозависимых
микроэмболов в СМА и
степенью стеноза ВСА.

При стенозе сонной артерии выявление сигнала от микроэмболов может зависеть от
изъязвления атероматозных бляшек. При этом выявляется четкая зависимость между
изъязвлением атероматозных бляшек и частотой микроэмболов (рис. VI-47).

Рис. VI-47. Соотношение между
частотой микроэмболов в СМА и
изъязвлением
атеросклеротических бляшек в
ВСА.

Таким образом, характер взаимодействия миогенной и гуморальной регуляции
мозгового кровотока существенно изменяется при выраженном нарушении метаболической
регуляции, обусловленной наличием инфаркта мозговой ткани.

Обычно эмбологенными зонами являются изъязвившиеся бляшки в устьях
внутренних сонных артерий, которые легко выявляются при ультразвуковом дуплексном
исследовании. Однако такие изъязвившиеся бляшки могут находиться и в других участках
сонных артерий, включая их интракраниальные отделы.
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Атеросклеротические бляшки в сонной артерии на шее, как правило, крайне
эмбологенны. При клинических проявлениях нарушения мозгового кровообращения по
ишемическому типу необходимо решить вопрос, какого типа эта ишемическая атака гемодинамическое нарушение или эмбологенное.
Количество ишемических инсультов значительно больше, чем геморрагических, а
подавляющее большинство ишемических инсультов эмбологенного происхождения.
При этом у обследованных нами больных со стенозирующими процессами в МАГ
между частотой микроэмболов и размерами ишемического очага на КТГ имеется четкая
корреляция (рис. VI-48).

Ниже мы приводим пример нормализации резервов коллатерального
кровообращения после операции создания ЭИКМА у больного с окклюзией правой ВСА. На
компьютерной томограмме головы у этого больного выявлен небольшой участок
пониженной плотности в правой лобно-височной области по типу лакунарного инфаркта.
Результаты исследования вазомоторной реактивности у этого больного представлены
на рисунке VII–93.

Рис. VII–93. Окклюзия правой ВСА.
Пустые
столбики
покой,
заштрихованные - дыхание смесью 5%
СО2 в воздухе.
Вверху - исследование ВМР до операции.
Внизу - исследование ВМР после
операции создания ЭИКМА. До операции
ВМР на стороне окклюзии ВСА снижена
(+10%), а после операции существенно
увеличилась (+40%).
(больной К-ов.)

Рис. VI-48. Зависимость между
частотой микроэмболов в СМА и
размерами инфаркта на КТГ.

Существует мнение о том, что в период ишемической атаки возникают периоды
активизации заболевания и эмбологенности атеросклеротических бляшек, а затем наступает
период эпителизации, затем снова изъязвления, т.е. ишемическая атака - это период, когда
количество эмболов увеличивается до 60-80 в час, а затем по мере увеличения времени
“бомбардировки” мозга микроэмболами количество их уменьшается. Но есть еще такое
понятие как “молчащий эмбол” Эти эмболы никакой неврологической симптоматикой не
сопровождаются, а летят с определенной небольшой частотой без видимых неврологических
симптомов. Однако такая эмбологенность является причиной мультифокальных
микроинфарктов, развития деменции и т.д. Такая эмбологенность не безрезультатна, так как
приводит к появлению необратимых изменений в мозговой ткани, что обосновывает
применение активных методов лечения, вплоть до хирургических. Поэтому при
допплерографической регистрации микроэмболов обоснована постановка вопроса о
хирургическом лечении - прежде всего эндартерэктомии или ангиопластике. После таких
операций эмболы в средних мозговых артериях не регистрировались.
Выявление мелких очагов гиподенсного сигнала на МРТ может быть обусловлено
микроэмболиями, причем возникают большие трудности при выяснении природы этих
очагов, так как ни могут быть обусловлены также развитием рассеянного склероза. Для
доказательства сосудистого происхождения этих мелких очагов существенное значение
имеет регистрация микроэмболов в СМА, а также исследование объемной скорости
мозгового кровотока методом ОФЭКТ. Примером может явиться одно из наших
наблюдений:

Больной Т-ев 47 лет. Диагноз: Дисциркуляторная энцефалопатия.
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Как видно на рисунке VII–93, искусственно созданная коллатераль - ЭИКМА
существенно увеличила резервные возможности коллатерального кровообращения при
односторонней окклюзии ВСА.
Для реализации этих резервов коллатералей существенное значение имеет
нормальная метаболическая потребность мозговой ткани - на КТГ в приведенном
наблюдении нет грубого ишемического поражения мозговой ткани.
В то же время после операции создания ЭИКМА выявлена зависимость изменений
ВМР от размеров очага инфаркта в веществе мозга, установленного при КТГ. У больных с
отсутствием изменений на КТГ и с очагами инфаркта небольшого размера ВМР на стороне
окклюзии после создания ЭИКМА существенно увеличилась; у больных с обширным
инфарктом – ВМР после операции не увеличивалась, оставалась такой же, а в некоторых
случаях даже снижалась.
Примером отсутствия увеличения ВМР после операции является следующее
наблюдение:
Больной М-ин.
Диагноз: посттравматическая окклюзия левой ВСА. За три месяца до поступления в
Институт больной был избит. На следующий день у него развилась слабость в правой руке, а
затем и в правой ноге, возникли речевые нарушения. С глубоким правосторонним
гемипарезом и моторной афазией был госпитализирован в неврологическое отделение, где
при левосторонней каротидангиографии была выявлена окклюзия левой ВСА. При
поступлении в институт на КТГ выявлен обширный очаг инфаркта в задне-лобно-теменной
области левого полушария (рис. VII–94).
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Рис. VII–92. Значительное увеличение
реактивности мозгового кровотока при
гиперкапнической
нагрузке
после
каротидной эндартерэктомии.

При этом выявилась четкая зависимость степени изменений ВМР от степени
снижения скорости кровотока в СМА при хирургической окклюзии ОСА. При
компенсированной форме коллатерального кровообращения - увеличение ВМР было
максимальным, при субкомпенсированной форме - ослабленным, а в фазе декомпенсации почти полностью отсутствует.
При этом при декомпенсированном типе коллатерального кровообращения (падение
скорости кровотока в СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА на 90-100%) какойлибо четкой динамики вазомоторной реактивности после хирургического вмешательства не
наблюдалось (рис. VII–91).
В то же время при компенсированном и субкомпенсированном типе коллатерального
кровообращения – (падение скорости кровотока в СМА при наложении сосудистого зажима
на ОСА на 10-70%) отмечалось четкое нарастание вазомоторной реактивности.
Хирургическая реваскуляризация приводила к частичной или полной нормализации
вазомоторной реактивности при операциях создания экстраинтракраниального анастомоза.
Вазомоторная реактивность исследовалась до и в разные сроки после этой операции,
которая производилась 26 больным с односторонней окклюзией сонных артерий.
Наибольшее количество наблюдений (11) составили больные с завершенным
инсультом с грубой и средней степенью выраженности неврологической симптоматики.
Реже были обследованы больные с малым инсультом (8) и с преходящими нарушениями
мозгового кровообращения (7).
Операция производилась в различные сроки после первых проявлений заболевания:
от 9 недель до восьми лет.
Оценку естественных путей коллатерального кровообращения производили, прежде
чем создавать искусственную коллатераль - экстраинтракраниальный анастомоз. При этом
важную роль имела оценка не только состояния сосудов виллизиева круга, но также
естественного экстраинтракраниального анастомоза - глазной артерии, в которой кровоток
при окклюзиях внутренней сонной артерии обычно менялся на обратный.
Учитывая многообразие различных путей коллатерального кровообращения, среди
которых важное значение имеют корковые анастомозы, менингеальные артерии, а также
возможность множественных поражений разных магистральных сосудов шеи, существенное
значение имеет суммарная оценка резервов коллатерального кровообращения на стороне
предполагаемого анастомоза.
При оценке резервов коллатерального кровообращения необходимо учитывать, что
повторные инсульты или преходящие нарушения мозгового кровообращения при окклюзии
внутренней сонной артерии могут быть обусловлены гемодинамическими факторами в связи
с истощением резервов коллатерального кровообращения.
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Жалуется на нарастающую общую слабость, резкое снижение памяти, бессоницу.
При неврологическом исследовании выявлены рефлексы орального автоматизма,
неустойчивость в позе Ромберга. При МРТ обнаружены множественные очаги пониженной
плотности в белом веществе головного мозга (рис. VI-49).
При
дуплексном
исследовании
МАГ
были
выявлены
гиподенсные
атеросклеротические бляшки в бифуркации общих сонных артерий (40% слева и 30 %
справа). При мониторинге микроэмболов в СМА было зарегистрировано 68 эмболов в час
слева и 46-справа. При исследовании объемной скорости кровотока (ОФЭКТ) было
выявлено диффузное неравномерное накопление радиофармпрепарата. Регионарный
мозговой кровоток 39-42 при норме 39-52 мл / 100 г /мин. Межполушарной асимметрии нет.
Диффузное неравномерное накопление радиофармпрепарата. Регионарный мозговой
кровоток 39-42 при норме 39-52 мл / 100 г /мин. Межполушарной асимметрии нет.
Результаты исследования объемной скорости мозгового кровотока
свидетельствуют о том, что мелкие очаги на МРТ сосудистого генеза. Больному
проведена активная антиагрегантная терапия, после чего эмбологенность
атеросклеротических бляшек в сонных артериях значительно уменьшилась (был
зарегистрирован только 1 эмбол в час в левой СМА).

Рис VI-49. МРТ головного мозга у больного Т-ва. Множественные участки пониженной
плотности в белом веществе головного мозга.
Смотри цветную вставку (стр.292).

Рис. VI-50. Исследование объемной скорости мозгового кровотока (ОФЭКТ)
(больной Т-ев ).
Источником церебральных микроэмболий могут являться не только атеросклеротические
бляшки, расположенные в сонных артериях, но также в дуге аорты или в сердце. Для
выявления этих источников микроэмболий целесообразно произвести транспищеводную
эхокардиографию (рис. VI-51).
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Смотри цветную вставку (стр.293).

Рис. VI-51. Чрезпищеводная эхокардиография. Атероматозная бляшка в полости сердца
(больной Т-ев ).
Таким образом, комплексное клинико-нейросонологическое исследование дает
возможность объективного и количественного выявления и оценки как
гемодинамических, так и эмбологенных механизмов ишемического инсульта.

VI-4. Гемодинамическая значимость атеросклеротических бляшек.
Возникновение ишемического инсульта может зависеть не только от
эмбологенности атеросклеротических бляшек, но также от их гемодинамической
значимости.
В обычных условиях кровоток характеризуется максимальной скоростью в центре
сосуда, а по направлению к его стенкам постепенно уменьшается (рис. VI-52).
Параболический профиль
кровотока

Рис. VII-90. Увеличение вазомоторной реактивности (ВМР) на углекислоту после
удаления атеросклеротической бляшки из сонной артерии. Слева – зависимость скорости
кровотока (вертикальная ось) от напряжения углекислоты в выдыхаемом воздухе
(горизонтальная ось) в начале операции (вверху) и в конце операции после восстановления
кровотока в сонной артерии (внизу) Справа - вазомоторная реактивность в начале и конце
операции (больной К-ов.).

Рис. VI-52. Распределение скоростей кровотока в разных частях сечения сосуда.
При не очень значительном стенозировании сосуда объемная скорость кровотока в
нем остается неизменной, в то время как линейная скорость кровотока в зоне стеноза
возрастает.
При этом уменьшение радиуса сосуда в два раза приводит к возрастанию линейной
скорости кровотока в четыре раза. Сложная зависимость между изменениями диаметра
сосуда, линейной и объемной скоростью мозгового кровотока схематически отражена на
рисунке VI-53.
Объемная скорость кровотока (F)
приток = оттоку

Рис. VII-91. Отсутствие нормализации вазомоторной реактивности (ВМР) на
углекислоту после удаления атеросклеротической бляшки из сонной артерии. Слева –
зависимость скорости кровотока (вертикальная ось) от напряжения углекислоты в
выдыхаемом воздухе (горизонтальная ось) в начале операции (вверху) и в конце операции
после восстановления кровотока в сонной артерии (внизу). Справа -вазомоторная
реактивность в начале и конце операции (больной Х_С_Н-м.).
Нарастание вазомоторной реактивности наблюдалось не только непосредственно во
время каротидной эндартерэктомии, но также при сопоставления результатов ее
исследования до и после операции (рис. VII–92).
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В другом наблюдении вазомоторная реактивность в начале операции была
существенно снижена и составляла 1.83 см/сек/мм. рт. ст., то есть была меньше, чем нижняя
граница нормы. В то же время после удаления атероматозной бляшки и восстановления
кровотока в сонной артерии ВМР существенно увеличилась и достигла 2.7 см/сек/мм. рт. ст.,
то есть превышает нижнюю границу нормальных значений.
Рис. VII-89. Нормализация вазомоторной реактивности (ВМР) на углекислоту после
удаления атеросклеротической бляшки из сонной артерии (Больной М-ев.). Слева зависимость скорости кровотока (вертикальная ось) от напряжения углекислоты в
выдыхаемом воздухе (горизонтальная ось) в начале операции (вверху) и в конце операции
после восстановления кровотока в сонной артерии (внизу). Справа -вазомоторная
реактивность в начале и конце операции.

Рис. VI-54. Зависимость объемной
скорости кровотока в ОСА от степени
стеноза (окклюзии) ВСА.

Смотри цветную вставку (стр.293)

Рис. VI-55. Увеличение линейной скорости кровотока в зоне стенозирования ВСА
(больной К-ов).
Рис. VI-56. Критический стеноз в устье ВСА – 90% за счет концентрической
гетерогенной АСБ с локальным повышением линейной скорости кровотока в месте
максимального стеноза до 240 см в сек. (больной Кр-ов).
Рис. VII-89. Нормализация вазомоторной реактивности (ВМР) на углекислоту после
удаления атеросклеротической бляшки из сонной артерии (Больной М-ев.). Слева –
зависимость скорости кровотока (вертикальная ось) от напряжения углекислоты в выдыхаемом
воздухе (горизонтальная ось) в начале операции (вверху) и в конце операции после
восстановления кровотока в сонной артерии (внизу). Справа - вазомоторная реактивность в
начале и конце операции.

Смотри цветную вставку (стр.294).

Рис. VI-57. Результаты дуплексного исследования кровотока при гемодинамически
значимых (слева) (больной Л-в) и гемодинамически не значимых (справа) (больной П-в)
атеросклеротических бляшках.

Еще более значительное возрастание вазомоторной реактивности наблюдалось у
больного К-ва. Вазомоторная реактивность в начале операции была существенно снижена и
составляла 1.6 см/сек/мм рт. ст., то есть была значительно меньше, чем нижняя граница
нормы. В то же время после удаления атероматозной бляшки и восстановления кровотока в
сонной артерии ВМР существенно увеличилась и достигла 5.2 см/сек/мм рт. ст., то есть
превысила верхнюю границу нормальных значений (рис. VII-90).
В то же время в некоторых наблюдения в процессе каротидной эндартерэктомии не
происходило существенного прироста вазомоторной реактивности (больной Х_С_Н-м.,
которая оставалась ниже нормальных значений как в начале, так и в конце операции (рис.
VII-91).
В этом наблюдении наложение сосудистого зажима на ОСА приводило к
значительному падению скорости кровотока в СМА на стороне операции
(декомпенсированный
тип),
причем
полностью
отсутствовали
характерные
ауторегуляторные изменения скорости мозгового кровотока.
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Рис. VI-58. Усредненные
значения линейной скорости
кровотока при разной степени
стеноза ВСА.

Р<0. 001

Метод цветного дуплексного сканирования позволяет достаточно четко
диференцировать гемодинамически значимые атеросклеротические бляшки от
гемодинамически не значимых (рис. VI-57). При гемодинамически значимых
атеросклеротических бляшках увеличивается линейная скорость кровотока на уровне
бляшки, а дистальнее появляется турбулентный кровоток.
В свою очередь возникновение турбулентного кровотока дистальнее
гемодинамически значимых стенозов способствует аггрегации тромбоцитов и эритроцитов
и возникновению микроэмболов. Источником фармакозависимых микроэмболов может
явиться не только турбулентность кровотока дистальнее стеноза, но так же кровоизлияние в
атеросклеротическую бляшку.
Между объемной скоростью кровотока в ОСА и суммарными объемными
скоростями кровотока в ВСА и НСА имеется четкая корреляция, что свидетельствует о
достоверности применяемого метода исследования объемной скорости мозгового кровотока
в магистральных артериях головы (рис. VI-59).

наблюдении (Ш-ва.) после окклюзии ВСА баллоном возникла извращенная реакция
кровотока в ЗМА на световую стимуляцию (снижение скорости кровотока на 20%). В этом
же наблюдении окклюзия ВСА привела к снижению скорости кровотока в СМА на 100%, а
реакция кровотока в обеих СМА на гиперкапническую нагрузку отсутствует с обеих сторон.
Представленные данные свидетельствуют о том, что острая окклюзия ВСА баллоном
всегда приводит к истощению резервов коллатерального кровообращения, которое
проявляется резким ослаблением, полным выпадением или извращением реакции кровотока
в СМА на гиперкапническую нагрузку. У некоторых больных с грубым нарушением условий
коллатерального кровообращения окклюзия ВСА приводила к резкому падению скорости
кровотока в СМА (на 100%) и выпадению реакции кровотока на гиперкапническую нагрузку
в СМА с обеих сторон. В двух наблюдениях после окклюзии ВСА отмечалось нарушение
регуляции мозгового кровотока не только в бассейне СМА, но и ЗМА, что могло указывать
на довольно распространенное снижение перфузионного давления в сосудах полушария
мозга на стороне операции.
Существенные изменения резервов коллатерального кровообращения возникали
также после операции каротидной эндартерэктомии. Эти изменения можно было
обнаружить непосредственно на операционном столе, измеряя реактивность мозговых
сосудов к углекислоте непосредственно до начала операции и после удаления
атеросклеротической бляшки и восстановления кровотока в сонной артерии. Ниже мы
приводим ряд примеров таких измерений.
На рис. VII-88 представлены результаты интраоперационного динамического
исследования резервов коллатерального кровообращения у больного Ки-ва . В начале
операции до удаления атероматозной бляшки из сонной артерии гиперкапническая нагрузка
привела к существенному снижению скорости кровотока в СМА, что было обусловлено
“обкрадыванием“ зоны ишемии (рис. VII -88 вверху). Вазомоторная реактивность (ВМР) в
этом исследовании составляла – 1.43 см/сек/мм. рт. ст. В то же время после удаления
атероматозной бляшки и восстановления кровотока в сонной артерии ВМР непосредственно
на операции характеризовалась восстановлением нормального направления и достигла 2.71
см/сек/мм. рт. ст., то есть превышала нижнюю границу нормальных значений.

Рис. VII–88. Больной К-ев.
Восстановление
вазомоторной реактивности
(ВМР) на углекислоту после
удаления
атеросклеротической бляшки
из сонной артерии. Слева –
зависимость скорости
кровотока (вертикальная ось)
от напряжения углекислоты в
выдыхаемом воздухе
(горизонтальная ось) в начале
операции (вверху) и в конце
операции после
восстановления кровотока в
сонной артерии (внизу).
Справа - вазомоторная
реактивность в начале и
конце операции.

Рис. VI-59. Зависимость между
объемной скоростью кровотока в
ОСА и суммарной объемной
скоростью кровотока в ВСА и НСА.

В отличие от объемной скорости кровотока в ОСА линейная скорость кровотока в СМА на
стороне стеноза ВСА уменьшается только при окклюзии и критических стенозах ВСА (рис.
VI-60). Однако в 9 наблюдениях линейная скорость кровотока в СМА оставалась
нормальной в СМА даже при наличии окклюзии ВСА. Эти больные характеризовались
очень хорошими условиями коллатерального кровообращения.
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нагрузок: при задержке дыхания, при дыхании карбогеном (5% СО2 в воздухе), а также при
сопоставлении скорости кровотока в покое и через 1 час после введения 1,0 г.
ацетазоламида, который приводит к выделению СО2 в тканях.
Изменения мозгового кровотока под влиянием функциональных нагрузок
оценивались в % по сравнению с покоем.
Если усиление мозгового кровотока было меньше 5%, реакция полностью
отсутствовала или возникало ослабление кровотока в бассейне окклюзированного сосуда, то
эти результаты оценивались как "истощение" резервов коллатерального кровообращения.
Резервы коллатерального кровообращения оценивались как до, так и после
различных видов хирургического лечения (каротидная эндартерэктомия, операция создания
экстраинтракраниального микрососудистого анастомоза, эндоваскулярная окклюзия ВСА
при гигантских аневризмах в области сифона ВСА, реконструктивные и деконструктивные
операции по поводу каротидно–кавернозных соустий).
Особенно четко изменение резервов коллатерального кровообращения выявилось
при эндоваскулярной окклюзии ВСА баллоном. В эту группу вошло 17 больных с
гигантскими аневризмами в области сифона ВСА.
При окклюзии баллоном ВСА у разных больных отмечалась различная степень
снижения скорости кровотока в СМА на стороне операции - от 25% до 100%.
Гиперкапническая нагрузка до операции всегда приводила к увеличению скорости кровотока
в СМА с обеих сторон, степень которого колебалась от 13% до 20%. В то же время после
операции окклюзии ВСА баллоном у всех больных реакция кровотока на гиперкапническую
нагрузку в СМА на стороне операции существенно уменьшалась, исчезала, а в двух
наблюдениях возникла извращенная реакция - снижение скорости кровотока на 5%-7%.
Суммарные результаты, характеризующие изменения вазомоторной реактивности
мозговых сосудов под влиянием окклюзии ВСА баллоном представлены на рис. VII-87.

Рис.VII-87. Значительное
уменьшение реактивности мозгового
кровотока при гиперкапнической
нагрузке после эндоваскулярных
окклюзий ВСА.
У трех больных реакция на гиперкапническую нагрузку исчезла в СМА также на
стороне противоположной операци, причем у двух больных из этой группы в период
окклюзии ВСА баллоном кровоток в СМА снизился на 100%. Значительно реже, чем
нарушения гуморальной регуляции мозгового кровообращения, возникали изменения
метаболической регуляции, которые оценивались по изменениям кровотока в задней
мозговой артерии при световой стимуляции. У одной больной (Ч-ва.) до операции реакция
кровотока в задней мозговой артерии на световую стимуляцию была вполне
удовлетворительной (усиление на 37%). В то же время после операции эта реакция в ЗМА на
стороне операции полностью исчезла. У этой же больной после окклюзии ВСА баллоном
исчезла реакция кровотока в СМА на гиперкапническую нагрузку. В другом
166

Рис. VI-60. Зависимость линейной
скорости кровотока в СМА от
степени стеноза ВСА.
Устранение критического
стеноза ВСА в результате
ангиопластики и стентирования
приводило к нормализации
кровотока в СМА. Примером
может явиться одно из наших
наблюдений:

Больной: Б-ев Возраст: 67 лет.
2 года назад произведена каротидная эндартерэктомия справа. Страдает
гипертонической болезнью 3 ст., ИБС стенокардия. Перенес повторные острые нарушения
коронарного кровообращения. Постинфарктны кардиосклероз, диабет. Около 2 лет назад
стал отмечать онемения в левых конечностях, эпизоды головных болей - был выявлен стеноз
правой ВСА. Произведена каротидная эндартерэктомия справа. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Год назад стал вновь отмечать слабость в левых конечностях,
онемение. Был эпизод временной потери сознания. Лечился консервативно с
положительным эффектом. В последствии отмечал эпизоды сильной головной боли,
головокружения, слабость и онемения в левых конечностях.
При обследовании отмечается легкое оживление сухожильных рефлексов слева.
По данным дуплексного сканирования - признаки критического стеноза устья ВСА
справа (99%), стеноза устья ВСА слева до 60%.
При селективной церебральной ангиографии - критический локальный рубцовый
стеноз устья ВСА справа (99%), стеноз устья ВСА слева до 60%, стеноз устья позвоночной
артерии слева до 60%, стеноз первого сегмента левой подключичной артерии до 50%.
Произведена операция: эндоваскулярная баллонная ангиопластика правой ВСА.
Повторная операция: ангиопластика и стентирование устьев обеих ВСА. Внутренний
просвет стентов - 6 мм.
Послеопрационный период протекает удовлетворительно, очаговая неврологическая
симптоматика не определяется. Больной активен, ходит, отмечает появление "большей
ясности в голове".
Верифицированный диагноз: атеросклероз брахиоцефальных артерий. Состояние
после каротидной эндартерэктомии справа. Критический рубцовый стеноз устья ВСА справа
(99%), стеноз устья ВСА слева (60%), стеноз и С-образная извитость первого сегмента левой
подключичной артерии, стеноз устья левой позвоночной артерии 60%. Дисциркуляторная
энцефалопатия. Мониторинг мозгового кровотока во время ангиопластики выявил резкое
нарастание скорости кровотока в СМА на стороне операции (рис. VI-61).
Смотри цветную вставку (стр.294).
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Рис. VI-61.Больной Б-ев история болезни. Увеличение линейной скорости кровотока в
СМА после ангиопластики правой ВСА. Слева исследование ЛСК в СМА до операции,
справа - после операции
Сложное взаимодействие гемодинамических и эмбологенных механизмов определяют
характер инсульта, обусловленного атеросклеротическими бляшками в магистральных
артериях головы.

Глава VII. Коллатеральное кровообращение при патологии магистральных
артерий головы.
Стенозирующий или окклюзирующий процесс в одной или нескольких
магистральных артериях головы может быть компенсирован кровотоком по остальным
артериям благодаря наличию достаточно мощной системы коллатерального кровообращения
мозга. Ведущее значение в этой системе имеют сосуды виллизиева круга.
Позвоночные и основная артерии также могут рассматриваться, как соединительные
сосуды, в которых при определенных видах патологии направление кровотока может
измениться на обратное. Эти сосуды связаны многочисленными анастомозами с системой
сонных артерий (наружных и внутренних). Стенозирующие и окклюзирующие процессы в
подключичных артериях, а также в системе сонных артерий, могут оказывать существенное
влияние на кровоток в позвоночных и основной артерии (изменить направление, привести к
появлению ундулирующего кровотока, а также к увеличению его скорости). Неудивительно
поэтому, что неврологическая симптоматика, свидетельствующая о заинтересованности
вертебробазилярной системы, может появиться не только при патологии сосудов, которые
входят в состав этой системы, но также при стенозирующих и окклюзирующих процессах в
подключичных и сонных артериях.

кровообращению там имеется определенное перфузионное давление. Оно может быть
недостаточным для перфузии и может соответствовать нижней границе ауторегуляции
мозгового кровотока, т.е. мелкие (резистентные) сосуды максимально расширены.
Установить это можно, если дать пациенту дышать углекислотой. Если при этом усиления
кровотока не происходит, значит, резервы коллатерального кровообращения мозга
исчерпаны и очень велика вероятность повторного инсульта. Связано это с тем, что резервы
коллатерального кровообращения соответствовали нижнему уровню и при увеличении
метаболической активности мозга происходит срыв ауторегуляции и ишемия головного
мозга. Эти резервы коллатерального кровообращения целесообразно оценивать
количественно.
Используются для этого три пробы – проба с задержкой дыхания, дыхание
углекислотой и проба с ацетазоламидом. На рис VII-86. представлена допплерографическая
регистрация скорости мозгового кровотока в средней мозговой артерии (стрелка - дыхание
углекислотой, кровоток усиливается на 43%). При дыхании воздухом происходит
уменьшение скорости кровотока. Диапазон изменений скорости кровотока при дыхании 5%
СО2 в воздухе характеризует резервы коллатерального кровообращения.

VII-1. Нейросонологическая оценка состояния виллизиева круга при патологии
МАГ.
У обследованных нами больных с различной патологией МАГ были использованы.
нейросонологические методы для оценки состояния виллизиева круга. При этом
результаты нейросонологического исследования сопоставлялись с результатами оценки
состояния вилизиева круга другими методами (магнитнорезонансная томография,
спиральная компьютерная томография и тотальная селективная ангиография).
Традиционным и наиболее распространенным методом оценки состояния виллизиева
круга является тотальная селективная ангиография. На рисунке VII-1, представлены
результаты ангиографического исследования больного с тромбозом правой внутренней
сонной артерии. Как видно на рисунке, при введении контрастного вещества в левую
сонную артерию через переднюю соединительную артерию контрастируются бассейны
правой передней и средней мозговых артерий, что свидетельствует о сохранности передних
отделов виллизиева круга.
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Рис. VII-86. Мониторинг кровотока в СМА в норме при дыхании 5% смесью СО2 в
воздухе.
Ацетазоламид - препарат, который приводит к выделению в тканях, в том числе и в
головном мозге, углекислоты, который вызывает расширение мозговых сосудов. В норме у
здоровых людей в среднем это 47% при дыхании углекислотой, а ацетазоламид -32%. В то
же время, задержка дыхания приводит к увеличению скорости кровотока в СМА на 13-20%.
Эти нормальные изменения скорости кровотока оцениваются как 100%. Если эта реакция
больше 90%, то такие резервы можно считать нормальными, если меньше 5% - истощены, а
от 90% до 5% - ослаблены. Таким образом, всех пациентов можно разделить на 3 группы: с
нормальными резервами коллатерального кровообращения, с ослабленными резервами
коллатерального кровообращения и с истощенными - это наиболее опасная группа риска, т.к.
мозговой кровоток может быть нормальным при измерении допплеровским методом, но при
нагрузке выяснится, что реакции на углекислоту нет или даже происходит его уменьшение.
Значит, резервы истощены, и очень велика опасность инсульта. Для количественной оценки
резервов коллатерального кровообращения применялась допплерографическая регистрация
кровотока в магистральных сосудах мозга в покое, а также в условиях функциональных
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ЭИКМА, но также позволяет своевременно выявить тяжелое осложнение - тромбоз СМА и
дает возможность контролировать эффективность тромболитической терапии.

VII-4. Резервы коллатерального кровообращения.
Не только ультразвуковые, но даже ангиографический метод не позволяют оценить
все пути коллатерального кровообращения головного мозга. В этих условиях особое
значение приобретает суммарная характеристика резервов коллатерального кровообращения
мозга.
Наиболее адекватной суммарной характеристикой резервов коллатерального
кровообращения является перфузионное давление в средней мозговой артерии, дистальнее
стенозирующего процесса или окклюзии. Однако до операции такое прямое измерение
перфузионного давления невозможно и приходится использовать косвенные методы,
основанные на оценке соотношения миогенной и гуморальной регуляции резистентных
сосудов мозга. При повышении перфузионного давления эти сосуды суживаются, а при
снижении расширяются, что способствует стабильности мозгового кровотока, т.е. его
ауторегуляции (рис. VII-85).

Рис. VII-1. Больной О-ев, окклюзия ВСА
справа.
Левосторонняя
каротидная
ангиография.
Прямая
проекция:
через
переднюю
соединительную
артерию
контрастируются бассейны правой передней и
средней мозговых артерий.

В другом наблюдении при тромбозе
правой внутренней сонной артерии сохранность задних отделов виллизиева круга выявлена
при вертебральной ангиографии. Как видно на рисунке VII-2, при вертебральной
ангиографии: через заднюю соединительную артерию заполняется супраклиноидный
сегмент ВСА на стороне тромбоза ВСА на шее.

Рис.
VII-85.
Теоретическое
обоснование
количественной
оценки
резервов
коллатерального кровообращения.
Сплошные кружочки - резистентные сосуды,
диаметр
которых
зависит
от
уровня
перфузионного давления. Пунктирные кружочки резистентные сосуды максимально расширенные
под влиянием углекислоты.
Если при снижении перфузионного давления наступает максимальное, предельное
расширение резистентных сосудов, то дальнейшее падение перфузионного давления
приводит к снижению мозгового кровотока. Вместе с тем, в пределах функционирования
механизмов ауторегуляции между перфузионным давлением и диаметром резистентных
сосудов имеется достаточно четкая корреляция. На этом основано косвенное определение
перфузионного давления при использовании сосудорасширяющих веществ (СО2,
ацетазоламид). Оценивая степень усиления кровотока под влиянием этих веществ, при
котором мозговые сосуды максимально расширены, можно косвенно судить об их исходном
состоянии, которое соответствует определенному уровню перфузионного давления.
Такая оценка степени усиления кровотока под влиянием сосудорасширяющих
веществ позволяет судить о резервах коллатерального кровообращения.
По мере ослабления этих резервных возможностей степень усиления мозгового
кровотока под влиянием сосудорасширяющих веществ уменьшается.
Есть определенная зона изменения артериального давления, в пределах которой
мозговой кровоток остается стабильным - от 80 до 180 мм рт. ст. Такая стабильность
достигается тем, что при снижении давления сосуды расширяются, а при повышении
давления сосуды суживаются. Но если использовать углекислоту, которая расширяет
мозговые сосуды, то при максимальном расширении сосудов реакция будет минимальная, а
при сужении сосудов реакция будет максимальная. Таким образом, как бы косвенно
оцениваются резервы коллатерального кровообращения. Дистальнее стеноза или окклюзии,
если бы не было бы коллатерального кровообращения, перфузионное давление было бы
равно нулю. Только благодаря коллатеральному
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Рис. VII-2. Больной Г-ин, тромбоз правой ВСА. Слева - вертебральная ангиография,
боковая проекция: через заднюю соединительную артерию заполняется супраклиноидный
сегмент ВСА на стороне тромбоза ВСА на шее (ЗСА отмечена стрелкой). Справа - более
поздняя фаза - через заднюю соединительную артерию заполняется средняя мозговая
артерия (стрелкой отмечена ЗСА).
Весьма информативными и вместе с тем неинвазивными методами визуализации
виллизиева круга являются цветное дуплексное сканирование и магнитно-резонансная
томография. На рисунке VII-3, слева представлены результаты визуализации замкнутого
виллизиева круга методом цветного дуплексного сканирования и магнитно-резонансной
томографии у больной с гигантской аневризмой ВСА, а справа -

121

результаты визуализации теми же методами разомкнутого виллизиева круга (отсутствуют
обе задние соединительные артерии) у больного со стенозом левой ВСА.
Смотри цветную вставку (стр.294).

Рис. VII-3. Слева - результаты визуализации замкнутого виллизиева круга методом цветного
дуплексного сканирования (вверху) и магнитно-резонансной томографии (внизу) у больной
с гигантской аневризмой ВСА (Больная Ц-ва), справа - результаты визуализации теми же
методами разомкнутого виллизиева круга (отсутствуют обе задние соединительные артерии)
у больного со стенозом левой ВСА (Больной П-ва). Красный цвет характеризует
направление кровотока к датчику, а синий - от датчика. (ACA-передняя мозговая артерия,
MCA - средняя мозговая артерия, PCA – задняя мозговая артерия).
В отличие от магнитно-резонансной ангиографии нейросонологические методы
позволяют оценивать не только структуру виллизиева круга, но также направление и
скорость кровотока в разных его отделах.
Для более полной характеристики коллатерального кровообращения результаты
нейросонологического исследования вносились в схему, в которой отражено не только
направление, но и скорость кровотока в разных отделах виллизиева круга (рис. VII-4).
Использование приведенной на рис. VII-4 схемы позволяет оценить различную
степень нарушений коллатерального кровообращения мозга при патологии МАГ. В
нормальных физиологических условиях асимметрия скорости кровотока в СМА не
превышает 15%, а в основных путях коллатерального кровообращения - 30%. Наиболее
четко нарушения коллатерального кровообращения мозга выявляются при каротиднокавернозных соустьях (рис. VII-5 – VII-10) и стенозирующих/окклюзирующих поражениях
сонных артерий (рис. VII-11, VII-12).

Рис.
VII-4.
Схематическое
изображение
кровоснабжения головного мозга по данным
нейросонологического исследования у здорового
взрослого
человека.
Стрелками
указано
направление кровотока, цифрами -скорость
кровотока в см/сек на данном участке. ВСА внутренняя сонная артерия, НСА -наружная
сонная артерия, СМА - средняя мозговая артерия,
ПMA - передняя мозговая артерия, ПСА - передняя
соединительная артерия, 3МA - задняя мозговая
артерия, ЗСА -задняя соединительная артерия, ГА
- глазная артерия, ОА - основная артерия, ПА позвоночная артерия.

манипуляции произошла эмболия тромбом из аневризмы в М1 сегмент правой СМА.
Вследствие этого баллон не устанавливался, была начата локальная фибринолитическая
терапия урокиназой. Реканализации удалось достичь лишь в теченнии 1.5 часов. Тем не
менее, у больной сформировался стойкий ишемический очаг в правой лобно-височнотеменной области со стойким неврологическим дефицитом в виде левостороннего
гемисиндрома.
Через полтора месяца после первой операции в связи с недостаточностью коллатерального
кровообращения в правом полушарии произведено создание ЭИКМА справа и
эндовазальная окклюзия правой ВСА баллоном. Больная перенесла оперативное
вмешательство удовлетворительно. Сохраняется глубокий парез в левой ноге и плегия в
левой руке, периодически беспокоят боли в правой половине лица, интенсивность которых
стала значительно меньше по сравнению с дооперационным уровнем. Больная получала
сосудистую, противосудорожную терапию, анальгетики, начат курс реабилитационной
терапии.
В процессе первой операции производился мониторинг кровотока в СМА справа, который
позволил установить момент развития тромбоза СМА и оценивать все этапы
тромболитической терапии.
На рис VII-83 представлены основные этапы развития тромбоза правой МСА на
участке М1 и тромболитической терапии у больной М-вой.
Смотри цветную вставку (стр.304).

Рис VII – 83. Разные этапы развития тромбоза СМА и тромболизиса. (больная М-ва).
Как видно на рисунке, в 13 ч 58 мин в СМА на стороне аневризмы пролетел крупный
эмбол, а еще через 4 минуты внезапно полностью прекратился кровоток в СМА. Сразу же
была начата локальная тромболитическая терапия урокиназой. Однако кровоток в СМА
восстановился только через полтора часа, но был ослаблен по сравнению с исходным. В то
же время через неделю после операции в СМА регистрировался совершенно нормальный
кровоток. В этот же период появилось частичное восстановление двигательных функций в
левых конечностях, которое постепенно прогрессировало и существенно наросло после
второй операции - создания ЭИКМА и стационарной окклюзии ВСА баллонм. К моменту
выписки из института больная ходила с посторонней помощью.
Расположение гигантской аневризмы в кавернозном синусе у этой больной привело к
стойким нарушениям венозного кровообращения головного мозга, которые проявлялись
существенным увеличением скорости кровотока в прямом синусе мозга как до, так и после
операции (рис. VII – 84).
Смотри цветную вставку (стр.304)

Рис VII-84. Больная М-ова. Увеличение скорости венозного кровотока в прямом синусе
мозга до (слева) и после операции (справа). После операции скорость венозного кровотока в
прямом синусе остается высокой, но пульсативность уменьшилась.
Стойкий характер нарушений венозного кровообращения мозга в этом наблюдении
обусловлен расположением гигантской аневризмы ВСА непосредственно в венозном синусе
мозга.
Таким образом, мониторинг мозгового кровотока при эндоваскулярной окклюзии
ВСА не только способствует решению вопроса о показаниях к операции создания
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Таким образом, при окклюзии баллоном ВСА отмечалось значительное разнообразие
степени падения кровотока в СМА: от незначительного - 10-40% (фаза компенсации - рис.
VII-77), умеренного - 40-70% (фаза субкомпенсации - рис. VII-75, 78) и выраженного - от
70% до полного прекращения кровотока (фаза декомпенсации - рис. VII-79). Однако чаще
всего наблюдалось умеренное снижение скорости кровотока - на 40-70% - фаза
субкомпенсации (рис. VII-82). Защита мозга (создание ЭИКМА) производилась при
декомпенсированном типе коллатерального кровообращения.

Рис. VII-5. Кровоснабжение головного мозга на
фоне ККС без признаков асимметрии скорости
кровотока по СМА и основным путям
коллатерального кровообращения (больной З-ев).

Рис.VII-82.Частота
встречаемости
различной
степени
снижения скорости кровотока в СМА при
окклюзии баллоном ВСА.

Таким образом, мониторинг мозгового кровотока в СМА при окклюзии ВСА
баллоном позволяет выявить различную степень падения скорости кровотока при окклюзии
ВСА баллоном, что способствует решению вопроса о целесообразности операции создания
ЭИКМА с целью защиты мозга от ишемии.

Рис. VII-6. ККС с признаками асимметрии
скорости кровотока по отрезкам A1 ПМА при
симметричном кровотоке в СМА. Асимметрия
ЛСК в отрезке A1 ПМА более 50% (в норме не
более 30%). Направление кровотока в сосудах
виллизиева круга не изменено (больной С-ов).

VII-3-2-1. Мониторинг эффективности тромболитической терапии при остром
тромбозе средней мозговой артерии.
Мониторинг мозгового кровотока при эндоваскулярных операциях позволяет не
только решать вопрос о показаниях к операции создания ЭИКМА, но также о показаниях к
тромболитической терапии и оценке ее эффективности.
Примером может явиться одно из наших наблюдений:
Больная М-ва, возраст 30 лет.
В 5 летнем возрасте - проникающее ножевое ранение в правой височной области.
Через 2 недели - опущение правого верхнего века, отклонение правого глазного яблока
кнаружи. 20 лет назад операция по поводу расходящегося косоглазия Неоднократно
лечилась консервативно. Три года назад появились постоянные жгучие боли в правой
половине лица, периодические боли в левой половине туловища, генерализованные
эпиприступы до 1-2 раз в месяц, кратковременные приступы отключения сознания
практически ежедневно. При поступлении в клинику глазные щели D<S. Птоз справа.
Зрачки D>S. При взоре прямо расходящееся косоглазие за счет правого глаза. Не доводит
правый глаз кнутри. Болевая гиперестезия на лице справа. Легкий левосторонний гемипарез.
Патологических стопных рефлексов не вызывается. В простой позе Ромберга пошатывается.
Парез глазодвигательного и отводящего нервов справа. Больной произведена селективная
церебральная ангиография, которая выявила гигантскую артериальную аневризму
интракавернозного отдела правой ВСА, частично тромбированную. Кроме этого, выявлен
сегментарный стеноз левой ВСА на уровне С2 позвонка. Одномоментно выполнена
ангиопластика этого сегмента левой ВСА. Планировалось проведение временной окклюзии
правой ВСА баллоном, однако в ходе
162

Рис.
VII-7.
ККС
с
нарушением
коллатерального
кровообращения
на
стороне соустья (изменение направления
кровотока в глазной артерии и в задней
соединительной артерии на стороне ККС).
Кровоток в СМА симметричный (Больной
Р-ов).
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Рис. VII-8. На фоне ККС выявляется
обратный кровоток по отрезку A1 ПМА и
ЗСА на стороне ККС (Больной А-ян).

Рис. VII-78. Измерение размеров аневризмы с использованием метода
транскраниального дуплексного сканирования у больной И-вой, и/б 356/04. Слева –
аневризма до операции окклюзии правой ВСА баллоном, справа - после операции.
Только в двух наблюдениях окклюзия ВСА баллоном привела к резкому снижению
скорости кровотока в СМА на стороне окклюзии (более 90% -декомпенсированный тип).
Остановимся на одном из этих наблюдении более подробно:

Рис. VII-9. Деконструктивная операция окклюзия ВСА баллоном у больного с ККС
слева. Снижена скорость кровотока в СМА
на стороне окклюзии ВСА. Изменено
направление кровотока на обратное по трем
путям коллатерального кровообращения на
стороне окклюзии ВСА - по ЗСА, отрезку
A1 ПМА и глазной артерии (Больной К-в).

Больная Ш-ва. возраст 51год.
Месяц назад у больной появился правосторонний птоз, затем присоединилось
онемение правой половины лица. Через 2-3 дня развилось спонтанное субарахноидальное
кровоизлияние. После госпитализации в стационар верифицирована гигантская аневризма
кавернозного сегмента правой ВСА.
При поступлении в клинику - правосторонний птоз и офтальмоплегия, зрачковая
рекация на свет справа отсутствует. Гиперстезия в зоне иннервации всех ветвей V нерва
справа. Двигательных и чувствительных нарушений в конечностях нет. Походка не
исследовалась, т.к. больная в течение 1 месяца практически не вставала.
Под допплерографическим контролем больной была проведена тотальная
селективная церебральная ангиография с исследованием коллатерального кровотока. Было
выявлено, что при окклюзии баллоном правой ВСА линейная скорость кровотока по правой
СМА снижается до критического уровня (более 90%, рис. VII-79). В этих условиях было
решено провести комплексное хирургическое лечение: окклюзию сонной артерии с
созданием экстраинтракраниального микрососудистого анастомоза справа.
Через неделю была проведена повторная эндовасулярная операция - окклюзия правой
ВСА на уровне С1 сегмента при помощи баллон-катетера. При пробной окклюзии ВСА
баллоном наблюдалось резкое падение скорости кровотока в СМА такое же, как и во время
первой операции. После пробной окклюзии произведена стационарная окклюзия ВСА
баллоном. Сразу после окклюзии была проведена вторая операция -создание ЭИКМА
справа.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Нарастания очаговой
неврологической симптоматики нет.
Верифицированный диагноз: гигантская аневризма кавернозного сегмента правой ВСА.
Состояние после окклюзии ВСА справа баллоном и операции создания ЭИКМА справа.
Смотри цветную вставку (стр.303).
Рис. VII-79. Мониторинг мозгового кровотока в правой СМА при окклюзии баллоном
правой ВСА. Кровоток в СМА почти полностью прекращается
Рис. VII-80 Поток микроэмболов в СМА после освобождения баллона в ВСА
При длительной окклюзии ВСА освобождение баллона в сонной артерии у этой же
больной сопровождалось возникновением потока микроэмболов (рис. VII-80), в то время как
при более кратковременной окклюзии ВСА микроэмболы после освобождения баллона не
возникали (рис. VII-81).
Смотри цветную вставку (стр.303).

Рис. VII-81. Кратковременная окклюзия ВСА баллоном не
возникновением потока микроэмболов после освобождения баллона
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сопровождалась

Более значительное падение скорости кровотока в СМА при окклюзии баллоном
ВСА (субкомпенсированный тип) характеризовалось падением скорости кровотока на 4070% Остановимся на одном из таких наблюдений более подробно:
Больная И-ва, возраст 35 лет.
Поступила с жалобами на боли в правой половине головы, снижение зрения справа и
двоение предметов перед глазами, периодические приступы "онемения" левой голени и
стопы, частые приступы головокружения.
Снижение зрения на правый глаз и появление болей в правой половине лица и головы
стала отмечать год назад. В дальнейшем появилось приступообразное снижение
чувствительности в левой ноге (по типу "носка"), а в руке стала отмечать появление
слабости. При обследовании в институте (МРТ, МР-АГ) у больной выявлена гигантских
размеров аневризма кавернозного отдела правой ВСА. Кроме того, выявлено нарушение
функций III, V, VI, IV нервов справа. Левосторонняя гемигипестезия, более выраженная в
дистальных отделах ноги. Легкий левосторонний гемипарез, более выраженный в руке. В
усложненной позе Ромберга неустойчива. Больной проведена тотальная селективная
ангиография, выявившая гигантскую мешотчатую аневризму, шейка которой исходит из
кавернозного сегмента правой ВСА. Далее проведено исследование коллатерального
кровотока, выявившее удовлетворительное функционирование передних и задних отделов
виллизиева круга. При пробной окклюзии правой ВСА баллоном скорость кровотока в
правой СМА снизилась на 40% (субкомпенсированный тип коллатерального
кровообращения) (рис. VII-77). С учетом данных этих исследований была произведена
эндоваскулярная операция – стационарная окклюзия правой внутренней сонной артерии при
помощи баллон-катетера. Послеоперационный период протекал без осложнений, нарастания
очаговой неврологической симптоматики не отмечено.
На рисунке VII-78 представлены результаты транскраниального дуплексного
исследования гигантской аневризмы у этой больной до операции (слева) и после окклюзии
ВСА баллоном (справа).
Как видно на рисунке после операции размеры аневризмы существенно уменьшились
(с 3,74 см до 1,43 см).
Верифицированный диагноз: гигантская мешотчатая аневризма кавернозного
сегмента правой внутренней сонной артерии. Состояние после стационарной окклюзии
правой ВСА баллоном.
Смотри цветную вставку (стр.303).

Рис. VII-77. Мониторинг мозгового кровотока в СМА справа при окклюзии баллоном
правой ВСА. Скорость кровотока в правой СМА снизилась умеренно - на 40%. (больная Ива,)
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Рис. VII-10. Влияние ре- и деконструкции ВСА на перестройку коллатерального
кровообращения. Слева - до операции - снижена скорость кровотока в СМА на стороне ККС.
Изменено направление кровотока по трем путям коллатерального кровообращения - ЗСА,
отрезку А 1 ПМА и глазной артерии. После реконструктивной операции исчезла асимметрия
кровотока в СМА и нормализовалось коллатеральное кровообращение в сосудах виллизиева
круга. Справа - до операции, кровоток по СМА симметричный, но изменено направление
кровотока по всем трем путям коллатерального кровообращения -ЗСА, отрезку А 1 ПМА и
глазной артерии. После деконструктивной операции (окклюзия ВСА баллоном) увеличилась
скорость обратного кровотока по всем трем путям коллатерального кровообращения - ЗСА,
отрезку А 1 ПМА и глазной артерии (слева – больной К-ев, справа – больной Р-ов).
Нейросонологические
методы
позволяли
получить
достаточно
полную
характеристику коллатерального кровообращения не только при ККС, но и при другой
патологии МАГ. Особенно велика роль этих методов при стенозирующих/окклюзирующих
процессах в МАГ. На рисунках VII-11, 12 представлены примеры таких изменений:
Таким образом, нейросонологические методы в сочетании с другими методами
позволяли получить достаточно полную характеристику коллатерального кровообращения,
определить этапность его включения при уменьшении притока крови к полушарию мозга до
операции, а также оценить его перестройку под влиянием хирургического вмешательства.
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Рис.VII-11.Количественная
характеристика коллатерального
кровообращения б-го Ш-ова. Окклюзия ВСА справа.
Хорошее
коллатеральное
кровообращение
кровоток в СМА симметричен. Изменено
направление кровотока по ЗСА с обеих сторон, по
отрезку A1 ПМА и по глазной артерии на стороне
окклюзии ВСА.

Рис.VII-12.Количественная
характеристика коллатерального
кровообращения б-го Г-ко. Окклюзия левой ВСА,
Плохое
коллатеральное
кровообращение,
Асимметрия кровотока в СМА со снижением его
слева на 50% (в норме не более 15%). Изменено
направление кровотока по ЗСА с обеих сторон, по
отрезку A1 ПМА и по глазной артерии на стороне
окклюзии ВСА. Однако компенсаторная роль
изменений направления кровотока по сосудам
виллизиева круга недостаточна, что и явилось
причиной возникновения асимметрии кровотока в
СМА.
Суммарные данные о состоянии коллатерального кровообращения в виллизиевом круге у
обследованных нами больных представлены на рис. VII-13.

Рис. VII-13. Суммарные данные о состоянии
сосудов виллизиева круга, полученные
нейросонологическими методами. На
вертикальной оси - число наблюдений в %.

Остановимся на этом наблюдении более подробно:
Больная Ц-ва. Возраст 55лет.
Длительное время страдает гипертонической болезнью, иногда протекающей с
кризами.
Со слов больной около 4 лет назад стала отмечать частые головные боли с тошнотой
и рвотой, 1,5 года назад ухудшилось зрение на оба глаза. В тяжелом состоянии поступила в
неврологическое отделение в связи с остро развившимся правосторонним гемипарезом. В
тот же период у больной развился птоз и офтальмоплегия справа. Произведены КТ, а затем
МРТ, которые выявили гигантскую аневризму правой внутренней сонной артерии,
кавернозного отдела. Больная переведена в Институт нейрохирургии с выраженной
неврологической симптоматикой.
Сознание ясное, адекватна, несколько эйфорична. Офтальмоплегия справа. Правый
глаз видит хуже, зрачок сужен. Лицо симметричное. Выявляется тетрасиндром: слабость в
руках, больше слева, несколько снижена сила в ногах с высокими сухожильными
рефлексами. Адиодохокинез с двух сторон, больше слева. Голос с небольшим носовым
оттенком. Самостоятельно может передвигаться с поддержкой, при этом выраженное
пошатывание. Менингеальных симптомов нет. Явных нарушений чувствительности и
речевых нарушений нет за исключением некоторой дизартрии. На представленных КТГ
выявлена гигантская аневризма кавернозного отдела правой внутренней сонной артерии.
При офтальмологическом обследовании справа-офтальмоплегия, острота зрения справа 0,03-0,04, слева - 0,4. Произведена тотальная селективная ангиография. Выявлена крупная
частично тромбированная артериальная аневризма кавернозного отдела правой внутренней
сонной артерии, очень выраженная извитость экстракраниальных сосудов (правой ВСА).
Под контролем допплерографии изучен коллатеральный кровоток с проведением
окклюзионного теста баллоном (рис. VII-76). Коллатеральный кровоток оказался достаточно
адекватным и произведена окклюзия правой внутренней сонной артерии на уровне верхнего
края первого шейного позвонка. Нарастания неврологической симптоматики не отмечено.
Несколько уменьшилась дизартерии, может быть несколько увеличилась сила в руках.
Больная начала ходить по коридору под наблюдением. При контрольном
офтальмологическом осмотре выявлено: острота зрения справа 0,1, слева - 0,4. Поля зрения:
выпадение височной половины с центральной относительной скотомой справа, слева - на
белый цвет в норме.
Верифицированный диагноз: гигантская аневризма кавернозного отдела правой
внутренней сонной артерии, состояние после нарушения кровообращения на фоне
гипертонического криза в вертебро-базиллярном бассейне с тетрасиндромом,
офтальмоплегия справа с нарушением зрительных функций и нарушением функции
глазодвигательных нервов и признаками частичной первичной атрофии зрительного нерва
справа. Состояние после окклюзии правой внутренней сонной артерии.
В приведенном выше наблюдении при окклюзии ВСА баллоном скорость кровотока
в правой СМА незначительно снизилась, а в правой передней мозговой артерии кровоток
изменил направление и маскируется кровотоком в СМА.
Смотри цветную вставку (стр.302).

Рис. VII-76. Мониторинг мозгового кровотока в СМА справа при окклюзии баллоном
правой ВСА у больной Ц-й.
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допплерографии выявлено существенное увеличение скорости кровотока в прямом синусе,
которая нормализовалась после операции (рис. VII-75). После исследования целостности
виллизиева круга одномоментно была проведена эндоваскулярная окклюзия левой ВСА на
уровне С1 сегмента баллон-катетером. Во время эндоваскулярной операции производился
мониторинг мозгового кровоток в СМА слева. При окклюзии ВСА баллоном мозговой
кровоток в СМА снизился на 55%, причем на фоне окклюзии отмечалась частичная
нормализация кровотока, а после снятия зажима-возник феномен “овершута” - скорость
кровотока превысила исходный уровень с последующим возвращением к нему (рис. VII-74).
После стационарной окклюзии ВСА баллоном в глазной артерии возник обратный кровоток
(рис. VII-73). Послеоперационный период протекал без осложнений. После эндоваскулярной
операции исчезли застойные явления на глазном дне. Кроме того, нормализовалось венозное
кровообращение мозга. До операции скорость кровотока в прямом синусе была существенно
повышена, а после операции вернулась к нормальны значениям (рис. VII-75).

Замкнутость виллизиева круга еще не свидетельствует о нормальных условиях
кровообращения в нем. В условиях анатомической целостности виллизиева круга
направление кровотока в сосудах, которые входят в состав виллизиева круга (задние
соединительные артерии, отрезок А1передних мозговых артерий), может быть изменено на
обратное. Кроме того, к основным путям коллатерального кровообращения относится также
глазничный анастомоз, в котором может измениться направление кровотока на обратное.
Таким образом. можно говорить о трех основных путях коллатерального кровообращения, в
которых при патологии ВСА может измениться направление кровотока на обратное: задние
соединительные артерии, отрезок А1передних мозговых артерий, глазничный анастомоз. На
рисунках VII-14, 15, 16 представлены полученные нами данные, свидетельствующие о
частоте встречаемости обратного кровотока в основных путях коллатерального
кровообращения при различной патологии МАГ.

Рис.
VII-14.
Частота
встречаемости
изменения
направления кровотока на
обратное
по
основным
путям
коллатерального
кровообращения у больных
с
окклюзией
ВСА.
На
вертикальной оси - число
наблюдений в %.

Рис. VII-72.
КТГ у больного Р-ва .Гигантская
аневризма ВСА.

Смотри цветную вставку (стр.301,302)

Рис. VII-73 Обратный кровоток в глазной артерии после стационарной окклюзии ВСА баллоном у больного Р-ва

Рис.
VII-15.
Частота
встречаемости
изменения
направления кровотока на
обратное по основным путям
коллатерального
кровообращения у больных с
гигантскими
аневризмами
ВСА, которым произведена
окклюзия ВСА баллоном. На
вертикальной
оси-число
наблюдений в %.

Рис. VII-74. Мониторинг мозгового кровотока в СМА на стороне операции у больного Р-ва.
Слева - наложение сосудистого зажима на ОСА, справа - снятие сосудистого зажима с ОСА,
во время которого возник поток микроэмболов.
Рис. VII-75.

Кровоток в прямом синусе у больного Р-ва. до операции (слева) и через неделю после операции

(справа).

Мониторинг мозгового кровотока в средней мозговой артерии на стороне операции
производился всем обследованным нами 17 больным с гигантскими мешотчатыми
аневризмами в области сифона ВСА. При этом выявилось значительное разнообразие
степени падения скорости кровотока в СМА при окклюзии ВСА баллоном. На рис. VII-77
представлен компенсированный тип падения кровотока в ВСА при окклюзии ВСА
баллоном, у больной.
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Рис. VII-16 Частота
встречаемости изменения
направления кровотока на
обратное по основным
путям коллатерального
кровообращения у больных
с каротидно-кавернозными
соустьями
хирургического лечения. На
вертикальной оси - число
наблюдений в %.

У
некоторых
больных
направление кровотока по основным путям коллатерального кровообращения было
нормальным, но выявлялась выраженная асиммметрия скорости кровотока в сосудах
виллизиева круга.
У здоровых людей асимметрия скорости кровотока в сосудах виллизиева круга не
превышает 30%. В то же время при патологии МАГ асимметрия скорости кровотока могла
быть более значительной, но направление кровотока в сосудах виллизиева круга оставалось
нормальным. На рисунках VII-17, 18, 19 представлены полученные нами данные о частоте
появления асимметрии кровотока в сосудах виллизиева круга при различной патологии
МАГ.

VII-3-2. Эндоваскулярная окклюзия внутренней сонной артерии баллоном у
больных с гигантскими аневризмами ВСА.
Эндоваскулярная окклюзия внутренней сонной артерии баллоном чаще всего
производится при гигантских аневризмах супраклиноидных отделов сонных артерий, когда
наличие широкой шейки аневризмы исключает возможность наложения клипсы на эту
до шейку и соответственно прямое хирургическое лечение анневризмы. В этих условиях
единственным способом уменьшения риска разрыва аневризмы является окклюзия
внутренней сонной артерии. Вместе с тем, несмотря на использование различных методов
исследования коллатерального кровообращения, окклюзия внутренней сонной артерии
баллоном в достаточно большом количестве наблюдений (10-14%, Лазарев В.А, 1995)
приводит к ишемическим осложнениям вплоть до смертельных исходов. В этих условиях
вполне оправданным является использование мониторинга мозгового кровотока во время
операции с целью количественной оценки резервов коллатерального кровообращения.
Под нашим наблюдением находилось 17 больных, которым производилась окклюзия
внутренней сонной артерии баллоном. На рис VII-71 представлена ангиограмма,
свидетельствующая о наличии гигантской мешотчатой аневризмы супраклиноидных отделов
ВСА у больной, которой была произведена окклюзия ВСА баллоном.

Рис. VII-71. Больная Х-ко.
Гигантская аневризма параклиноидного
отдела внутренней сонной артерии слева.

Наиболее крупные гигантские аневризмы ВСА сопровождались развитием
внутричерепной гипертензии и нарушений венозного кровообращения мозга.

Рис. VII-17. Частота встречаемости
асимметрии скорости кровотока в сосудах
виллизиева круга у больных с
атеросклеротической окклюзией ВСА. На
вертикальной оси - число наблюдений в %.

Рис. VII-18. Частота встречаемости
асимметрии скорости кровотока в сосудах
виллизиева круга у больных с гигантскими
аневризмами ВСА, которым произведена
окклюзия ВСА баллоном. На вертикальной
оси - число наблюдений в %.
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Примером может служить одно из наших наблюдений:
Больной Ров, 48 лет.
Поступил с жалобами на головные боли (в теменно-затылочной области), слабость в левой
руке, частое повышение АД. У больного 2 месяца назад был эпизод спонтанного
субарахноидального кровоизлияния (резкая головная боль, подъем температуры тела,
ухудшение общего состояния вплоть до угнетения сознания, в дальнейшем период амнезии).
На КТГ была выявлена гигантская частично тромбированная артериальная аневризма правой
ВСА), расположенная в медиальных отделах лобных долей, больше справа. Нижний полюс
указанного образования достигает основания средней черепной ямки (область малых
крыльев основной кости) (рис. VII-72).
Выявляются признаки объемного воздействия на окружающие структуры мозга
(левосторонний гемипарез преимущественно в руке, изменение психики по лобному
типу, на глазном дне - застойные соски зрительных нервов. При транскраниальной
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Рис. VII-69 Зависимость
между
компенсаторных
возможностей
коллатерального
кровообращения
при
наложении сосудистого
зажима на ОСА и
степенью
противоположной ВСА.

Рис. VII-70 Зависимость
между
компенсации
коллатерального
кровообращения
при
наложении
сосудистого
зажима
на
ОСА
и
объемной
скоростью
кровотока
(мл/мин)
в
противоположной ВСА.
Незначительное нарушение компенсаторных возможностей коллатерального
кровообращения, характеризующееся снижением скорости кровотока в СМА на стороне
наложения сосудистого зажима, до 40% наблюдалась при объемной скорости кровотока в
противоположной ВСА более 300 мл/мин. Умеренное - характеризовалась наличием
объемной скорости кровотока в противоположной ВСА от 200 до 300 мл/мин. При
выраженном нарушении компенсаторных возможностей коллатерального со снижением
скорости кровотока в СМА до 85% объемная скорость кровотока в противоположной ВСА
обычно была менее 200 мл/мин.
Таким образом, риск выраженной ишемии мозга при каротидной эндартерэктомии с
наложением сосудистого зажима на ОСА коррелирует с данными дооперационной оценки стенозом и снижением объемной скорости кровотока в противоположной ВСА и
нарушением коллатерального кровообращения в виллизиевом круге.
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что для предотвращения
интраоперационной ишемии мозга при каротидной эндартерэктомии целесообразно
проводить интраоперационный мониторинг церебральной гемодинамики методом
транскраниальной допплерографии с оценкой скорости кровотока в СМА и
эмболодетекцией.
Приведенные данные свидетельствуют о возможности объективного и
количественного выявления и оценки как гемодинамических, так и эмбологенных
механизмов ишемического инсульта.
Таким образом, интраоперационный мониторинг скорости кровотока в СМА при
каротидной эндартерэктомии позволяет выявить значительное разнообразие степени
снижения кровотока при наложении сосудистого зажима на ОСА, которое в значительной
степени зависит от разных условий коллатерального кровообращения.
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нарушение

стеноза

Рис.
VII-19.
Частота
встречаемости
асимметрии скорости кровотока в сосудах
виллизиева круга у больных с каротиднокавернозными
хирургического лечения. На вертикальной
оси - число наблюдений в%.

Таким образом, нейросонологические методы позволяют не только судить об анатомической
целостности сосудов виллизиева круга, но также о наличии асимметрии скорости кровотока
в них и изменении направления кровотока на обратное. Такая функциональная
степенью
характеристика кровотока в сосудах виллизиева круга имеет практическое значение при
решении вопроса о показаниях к хирургическим операциям при патологии МАГ.

VII–2. Взаимозависимость кровотока в различных сосудистых бассейнах.
VII-2-1. Взаимозависимость кровотока в обеих внутренних сонных артериях.
Традиционным методом исследования взаимозависимости кровотока в обеих
внутренних сонных артериях является церебральная ангиография. На рисунке VII-20
предсталены результаты левосторонней каротидной ангиографии у больного с тромбозом
правой внутренней сонной артерии. Как видно на рисунке, через переднюю соединительную
артерию контрастируются бассейны правой передней и средней мозговых артерий.

Рис. VII-20. Больной О-ев, окклюзия ВСА
справа.
Левосторонняя
каротидная
ангиография.
Прямая
проекция:
через
переднюю
соединительную
артерию
контрастируются бассейны правой передней и
средней мозговых артерий.

В другом наблюдении при вертебральной ангиографии через заднюю
соединительную артерию заполняется супраклиноидный сегмент ВСА на стороне тромбоза
ВСА на шее (рис. VII-21 слева), а в более поздней фазе и средняя мозговая артерия (рис. VII21 справа).
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Рис. VII-67. Зависимость коэффициента
овершута (КО) от степени снижения
скорости
кровотока
при
наложении
сосудистого зажима на ОСА.

Рис. VII-21. Больной Г-ин, тромбоз правой ВСА. Слева - вертебральная ангиография,
боковая проекция: через заднюю соединительную артерию заполняется супраклиноидный
сегмент ВСА на стороне тромбоза ВСА на шее (ЗСА отмечена стрелкой). Справа - более
поздняя фаза - через заднюю соединительную артерию заполняется средняя мозговая
артерия (стрелкой отмечена ЗСА).
В произведенных нами исследованиях было установлено, что при функциональной
состоятельности передних отделов виллизиева круга пережатие ОСА приводит к изменению
направления кровотока на стороне исследования в отрезке А1 ПМА на обратное (т.е. к
датчику), а при пережатии ОСА с противоположной стороны ЛСК в отрезке А1 ПМА
значительно увеличивается (рис. VII-22, 23).

Важным критерием прогнозирования интраоперационной ишемии мозга является
оценка путей коллатерального кровообращения мозга.
Степень компенсации коллатерального кровообращения мозга при наложении
сосудистого зажима на ОСА коррелировала с состоянием виллизиева круга, причем при
замкнутом виллизиевом круге обычно наблюдалась фаза компенсации и субкомпенсации, а
при разомкнутом – фаза декомпенсации (рис. VII-68).

Рис. VII-68.
Зависимость
степенью компенсации
коллатерального
кровообращения мозга
при
сосудистого зажима на
ОСА и коллатеральным
кровотоком
виллизиевом круге.

Рис. VII-22. Допплерограммы кровотока в
ПМА (направление кровотока
инвертировано). Вверху - в условиях покоя,
внизу - при гомолатеральном пережатии
ОСА.

Рис. VII-23. Допплерограмма кровотока
в ПМА при пережатии ОСА с
противоположной стороны.
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Важным показателем степени компенсации коллатерального кровообращения мозга
при наложении сосудистого зажима на ОСА является степень стеноза противоположной
ВСА (рис. VII-69). Незначительное нарушение компенсаторных возможностей
коллатерального кровообращения наблюдалось при стенозах противоположной ВСА до
40%, умеренное - при стенозах противоположной ВСА до 95%, выраженное - при окклюзии
противоположной ВСА (рис. VII-69).
Нарушение компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения при
наложении сосудистого зажима коррелировало со снижением объемной скорости кровотока
в противоположной сонной артерии (рис. VII-70).
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кровотока в СМА после временной окклюзии ОСА к исходной скорости кровотока до
окклюзии (Гайдар Б. В. и др. 1998). В некоторых наблюдениях после кратковременного
гиперемического ответа скорость кровотока уменьшается, но полностью не возвращается к
исходному уровню, что свидетельствует о развитии гиперперфузии в связи с ослаблением
механизмов ауторегуляции мозгового кровотока (рис VII-62). Вместе с тем при
декомпенсированном типе условий коллатерального кровообращения эта гиперемическая
реакция обычно резко уменьшена, а иногда полностью отсутствует (рис VII-63).
Снятие сосудистого зажима с ОСА часто сопровождалось возникновением потока
микроэмболов, регистрируемых в СМА (рис VII-64).
Смотри цветную вставку (стр.301).

Рис. VII-64. Поток микроэмболов при снятии зажима с сонной артерии во время каротидной
эндартерэктомии. (Больной П-ев).

Хорошее функционирование передних отделов виллизиева круга обычно сочетается с
компенсированным типом снижения скорости кровотока в средней мозговой артерии
при окклюзии внутренней сонной артерии.
Особенно четко хорошее функционирование передних отделов виллизиева круга было
выявлено нами у 15 больных при окклюзии баллоном ВСА.
Примером может явиться одно из наших наблюдений. У больной с замкнутым
виллизиевым кругом регистрировался кровоток в области бифуркации левой
внутренней сонной артерии во время эндоваскулярной окклюзии сонной артерии. В
процессе окклюзии наблюдается незначительное снижение скорости кровотока в СМА
и последующее восстановление почти до исходного уровня. При этом кровоток в
передней мозговой артерии изменил направление на обратное и как бы маскируется
кровотоком по СМА (рис. VII-24).
Снятие сосудистого зажима. Кратковременный гиперемический ответ в СМА.
Нормализовался, изменил направление и стал визуализироваться кровоток в передней
мозговой артерии.
Смотри цветную вставку (стр.295).

Как видно на рис. VII-65, чаще всего наблюдалось незначительное снижение
скорости кровотока в СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА, реже умеренное и
еще реже – значительное. Соответственно, по мере нарастания степени снижения скорости
кровотока в СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА уменьшалась скорость
восстановления скорости кровотока в СМА (положительное ускорение) на фоне наложения
сосудистого зажима на ОСА а также преходящий гиперемический ответ (коэфициент
овершута) после снятия зажима. (Рис. VII-66, 67, 68).

Рис.
VII-65.
Частота
встречаемости
различной степени снижения скорости
кровотока в СМА при наложении сосудистого
зажима
на
ОСА
при
каротидной
эндартерэктомии.

Рис. VII-24. Слева - регистрация кровотока в области бифуркации левой внутренней
сонной артерии во время эндоваскулярной окклюзии левой внутренней сонной артерии.
Нормальные передние отделы виллизиева круга. В процессе окклюзии наблюдается
незначительное снижение скорости кровотока в СМА и последующее восстановление почти
до исходного уровня. При этом кровоток в передней мозговой артерии изменил направление
на обратное и как бы маскируется кровотоком по СМА. Справа - освобождение баллона.
Кратковременный гиперемический ответ в СМА. Нормализовался, изменил направление и
стал визуализироваться кровоток в передней мозговой артерии (больная Ц-ва).
Совершенно другие изменения наблюдались при разомкнутом виллизиеве круге в
передних его отделах.
На рис. VII-25 представлены результаты регистрации мозгового кровотока в СМА и
ПМА у больного с АСБ в области бифуркации ВСА и разомкнутым виллизиевым
кругом в передних его отделах (больной Б-ин).
Как видно на рисунке, после окклюзии ВСА снижается скорость кровотока как в СМА к датчику, так и в ПМА - от датчика.
Смотри цветную вставку (стр.295).

Рис. VII-25. Снижение скорости кровотока как в СМА, так и в ПМА при окклюзии сонной
артерии у больного с разомкнутым виллизиевым кругом в передних отделах (больной Б-ин).
Рис.
VII-66.
Зависимость
скорости
нормализации скорости (положительного
ускорения – “а“см/сек2 после наложения
сосудистого зажима на сонную артерию от
степени снижения скорости кровотока при
наложении сосудистого зажима на ОСА.
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Таким образом, взаимозависимость между кровотоком в обеих внутренних сонных
артериях в значительной степени зависит от анатомических особенностей виллизиева круга.
Важным индикатором взаимозависимости кровотока в обеих внутренних сонных артериях
является оценка степени симметрии кровотока в СМА. В норме степень асимметрии
кровотока в СМА не превышает 15%.
У больных с односторонней окклюзией ВСА обычно отмечалась асимметрия
кровотока в СМА со снижением его на стороне окклюзии по сравнению с противоположной
стороной.
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Для характеристики симметрии кровотока был введен количественный показатель
индекс симметрии кровотока – ИСК:
ИСК = Скорость кровотока в СМА на стороне окклюзии ВСА
Скорость кровотока в СМА на противоположной стороне
При определении ИСК было выявлено, что у больных с окклюзией ВСА он был
ниже 1.0, причем чаще всего показатель ИСК был равен 0.5, что свидетельствовало о
том, что скорось кровотока в СМА на стороне окклюзии ВСА чаще всего в 2 раза
меньше, чем на противоположной стороне (рис. VII-26). ИСК является важной
"количественной" характеристикой коллатерального кровотока.

Смотри цветную вставку (стр300).
Рис. VII-61. Незначительное снижение скорости кровотока в СМА при наложении
сосудистого зажима на ОСА на стороне каротидной эндартерэктомии
(компенсированный тип). Стрелки - начало и конец наложения сосудистого зажима. В
процессе наложения зажима скорость кровотока в СМА постепенно восстанавливается,
а после снятия зажима возникает преходящий гиперемический ответ. (Больной Г-в).
има скорость кровотока в СМА постепенно восстанавливается, а после снятия зажима
возникает преходящий гиперемический ответ. (Больной Г-в).
Второй тип изменений (фаза субкомпенсации) характеризовался умеренным снижением
скорости кровотока в СМА (от 40 до 70%) с медленным незначительным увеличением
скорости кровотока в процессе наложения зажима (рис. VII-62).
Смотри цветную вставку (стр.300).

Рис.VII-26.Диаграмма, отображающая
распределение больных с окклюзией
ВСА по выявленному индексу
симметрии кровотока – ИСК.

При анализе полученных результатов мы руководствовались следующей оценкой
коллатерального кровообращения. Если показатель ИСК был равен 0.7 - 0.9, то это
свидетельствовало о компенсированном коллатеральном кровообращении, если ИСК
был ниже 0.7, но выше 0.5, то это свидетельствовало о субкомпенсированном
коллатеральном кровообращении, причем, чем выше был индекс симметрии кровотока,
тем лучше было развито коллатеральное кровообращение у данного больного. Если же
ИСК был равен 0.5 или ниже, то это свидетельствовало о декомпенсированном
коллатеральном кровообращении. Наиболее низкие значения ИСК отмечались у больных
с обширным очагом инфаркта на КТГ.
Примером может явиться одно из наших наблюдений: больной с окклюзией левой
внутренней сонной артерии и обширным инфарктом в левом полушарии головного
мозга (Рис. VII-27), ИСК у этого больного – 0.6.
Рис. VII-27. Больной Ч-ов. Окклюзия левой
ВСА. Компьютерная томограмма головы.
Разомкнутый виллизиев круг как в передних, так
и в задних его отделах ИСК у этого больного –
0.6. На КТГ выявляется обширный очаг
инфаркта мозга в левой лобно-височнотеменной области с распространением зоны
пониженной плотности на подкорковые ядра,
внутреннюю капсулу и зрительный бугор.

132

Рис. VII-62 Умеренное снижение скорости кровотока в СМА при наложении
сосудистого зажима на ОСА на стороне каротидной эндартерэктомии зажима
(субкомпенсированный тип). Стрелки указывают на начало и конец наложения
сосудистого зажима. В процессе наложения зажима скорость кровотока в СМА
постепенно восстанавливается, а после снятия зажима возникает преходящий
гиперемический ответ, вскоре после которого возникло стойкое увеличение скорости
кровотока - гиперперфузия. (Больной Ш-ва).
Третий тип изменений (фаза декомпенсации) – значительное снижение скорости
кровотока в СМА (более 70%). При таком выраженном снижении скорости кровотока в
СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА у данной группы пациентов был
использован внутрисосудистый шунт (рис. VII-63).
Смотри цветную вставку (стр.301).
Рис. VII-63. Слева - выраженное снижение скорости кровотока в СМА при наложении
сосудистого зажима на ОСА (декомпенсированный тип). На фоне окклюзии ОСА
скорость кровотока в МСА остается стабильно низкой. После снятия сосудистого
зажима с ОСА преходящий гиперемический ответ отсутствует. Справа - кровоток в
СМА при использовании внутрисосудистого шунта (Больной Л-ов).
При компенсированном и субкомпенсированном типе изменений кровотока
после наложения сосудистого зажима на сонную артерию первоначальное снижение
скорости кровотока сопровождается медленным постепенным увеличением скорости
кровотока (на фоне наложения зажима на ОСА), свидетельствующим о градуальном
улучшении условий коллатерального кровообращения, благодаря функционированию
вазодилятаторных механизмов ауторегуляции мозгового кровотока (рис VII–61, 62).
После снятия сосудистого зажима обычно возникает кратковременная гиперемическая
реакция-скорость кровотока в СМА превышает исходный уровень, соответствующий
его значениям до наложения сосудистого зажима на ОСА, и затем медленно
возвращается к исходному уровню. Такая нормализация скорости кровотока в СМА
характеризует состояние вазоконстрикторных механизмов ауторегуляции мозгового
кровотока (рис VII-61, 62). Для количественной оценки этой временной
гиперемической реакции используется коэфициент овершута - отношение скорости
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VII-3. Коллатеральное кровообращение и мониторинг мозгового кровотока при
хирургическом лечении патологических процессов в сонных артериях.
VII-3-1. Каротидная эндартерэктомия.
В настоящее время все шире применяются хирургические операции, способствующие
реваскуляризации при нарушениях мозгового кровообращения по ишемическому типу.
Среди них чаще всего производится операция - каротидная эндартерэктомия. При решении
вопроса о показаниях к этой операции приходится сопоставлять вероятность риска
повторного инсульта, возникающего спонтанно и в результате хирургического лечения.
Среди осложнений каротидной эндартерэктомии ведущее значение имеют церебральные
микроэмболы, гипоперфузия и гиперперфузия. Для уменьшения риска осложнений,
возникающих при каротидной эндартерэктомии, использовался мониторинг различных
физиологических процессов во время операции, который предусматривал раннее выявление
гипоперфузии мозга при наложении сосудистого зажима на сонную артерию. Кроме того,
предусматривалось выявление гиперперфузии после снятия сосудистого зажима с сонной
артерии, а также церебральных эмболов. Вопрос о механизме осложнений при каротидной
эндартерэктомии является объектом интенсивного изучения. При анализе осложнений,
возникших после каротидных эндартерэктомий, были выделены различные механизмы
осложнений, среди которых ведущее значение имели ишемия, возникшая в результате
наложения сосудистого зажима на сонную артерию, послеоперационный тромбоз и эмболии,
а также внутримозговые кровоизлияния, которые являются результатом церебральной
гиперперфузии. Среди различных методов мониторинга в настоящее время все большее
значение приобретает транскраниальная допплерография, которая позволяет получать
постоянную информацию о состоянии церебральной гемодинамики во время операции и
принимать экстренные меры, способствующие ее нормализации. При наложении
сосудистого зажима на общую сонную артерию во время операции оценивается тот процент,
который составляет скорость кровотока в средней мозговой артерии по сравнению с
исходным состоянием.
Гипоперфузия характеризовалась скоростью кровотока в СМА, составляющей менее 70% по
сравнению с исходным состоянием. Для гиперперфузии было характерно стойкое
увеличение скорости кровотока в СМА по сравнению с исходным состоянием. Наиболее
частыми причинами осложнений при каротидной эндартерэктомии являются церебральные
микроэмболии, а также развитие синдрома гиперперфузии и церебральной гипоперфузии.
При каротидной эндартерэктомии приходится решать вопрос о целесообразности
использования внутрипросветного шунта при наложении сосудистого зажима на
общую сонную артерию. Развитие церебральной гипоперфузии при каротидной
эндартерэктомии в значительной степени зависит от различных условий
коллатерального кровообращения мозга.
Производимое нами комплексное клинико-нейросонологическое исследование больных со
стенозирующими процессами в МАГ включало интраоперационный мониторинг кровотока в
СМА во время каротидной эндартерэктомии. Мультимодальный мониторинг
предусматривал не только регистрацию кровотока, но также церебральную оксиметрию и
ЭЭГ. При интраоперационном мониторинге была выявлена разная степень снижения
скорости кровотока в СМА на стороне каротидной эндартерэктомии при наложении
сосудистого зажима на ОСА (рис. VII-65). Первый тип изменений (фаза компенсации)
характеризовался незначительным снижением скорости кровотока в СМА (менее 40%) при
наложении сосудистого зажима (рис. VII-61).

Асимметрия мозгового кровотока при окклюзии ВСА выявлялась не только при
исследовании линейной скорости кровотока в СМА ультразвуковым методом, но также при
оценке объемной скорости кровотока в мозговой ткани с использованием радиологического
метода (ОФЭКТ), причем измерение объемной скорости кровотока производится в мл. на
100 г ткани в минуту. У здоровых людей асимметрия объемной скорости кровотока в
мозговой ткани не превышаетет 5% (глава III). В то же время у больных с односторонней
окклюзией ВСА асимметрия объемной скорости кровотока достигала 87%. Ниже мы
приводим одно из наших наблюдений (рис. VII-28, больной З-в. с окклюзией левой
внутренней сонной артерии), у которого межполушарная асимметрия достигла 87%, а
объемная скорость кровотока на стороне окклюзии ВСА снизилась до 16–17 мл/100г/мин
при норме 39-51 мл/100г/мин. У этого больного через 6 месяцев после инсульта была
стойкой моторная афазия, а также правосторонний пирамидный гемипарез.
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Смотри цветную вставку (стр.295).

Рис. VII-28. Больной З-ов. Окклюзия левой ВСА. При ОФЭКТ головного мозга отмечается
резко выраженное снижение накопления радиофармпрепарата в лобной, височной и
затылочной долях левого полушария с показателем регионарного мозгового кровотока 16-17
мл/100г/мин при норме 39-51 мл/100г/мин. В лобной доле правого полушария отмечается
очень незначительное снижение накопления радиофармпрепарата с показателем
регионарного мозгового кровотока 38, 5 мл/100/мин. Межполушарная асимметрия мозгового
кровотока составляет 87% при норме до 5%.
В другом нашем наблюдении у больного с окклюзией левой ВСА и стенозом правой
ВСА на стороне окклюзии ВСА слева наблюдалось аналогичное снижение объемной
скорости кровотока до 16-22 мл/100г/мин, а на противоположной стороне в правом
полушарии на стороне стеноза ВСА было выявлено менее значительное снижение кровотока
в лобно-теменной области до 35 мл/100г/мин, в височной – 34 мл/100г/мин. Соответственно
межполушарная асимметрия в этом наблюдении меньше, чем в предыдущем и составляет
45% при норме до 5%.
Остановимся на этом наблюдении более подробно:

Больной Ку-ев, 53 года.
7 лет назад перенес инфаркт миокарда. 3 года назад - нарушения кровообращения по
ишемическому типу в бассейне ВСА слева на фоне окклюзии левой ВСА в
экстракраниальном отделе. Через 2 месяца после завершения острой фазы произведена
операция - Пластика устья НСА слева., а несколько позже - создание ЭИКМА слева.
Состояние больного после операций постепенно несколько улучшилось, начал вставать и
ходить с поддержкой.
Верифицированный диагноз: атеросклероз брахиоцефальных артерий, стеноз ВСА справа
(55%), окклюзия ВСА слева. Состояние после операции создания ЭИКМА слева.
8 этом наблюдении (рис. VII-29) на стороне окклюзии ВСА слева, несмотря на хорошее
функционирование ЭИКМА, наблюдалось существенное снижение объемной скорости
кровотока до 16-22 мл/100г/мин, то есть такое же, как и в предыдущем наблюдении, а
на противоположной стороне в правом полушарии на стороне стеноза ВСА было
выявлено менее значительное снижение кровотока в лобно-теменной области до 35

мл/100г/мин, в височной – 34мл/100г/мин. Соответственно межполушарная асимметрия в
этом наблюдении меньше, чем в предыдущем и составляет 45% при норме до 5%.
Смотри цветную вставку (стр.296).

Рис. VII-29. (Больной Ку-ев Возраст: 53г.) Окклюзия левой ВСА и стеноз (55%) правой ВСА
При ОФЕКТ головного мозга определяется выраженное снижение накопления
радиофармпрепарата в левом полушарии (в лобной, теменной, затылочной, височной
областях) головного мозга с показателям регионарного мозгового кровотока 16-22
мл/100г/мин при норме 39-51 мл/100г/мин. В правом полушарии отмечается снижение
накопления радиофармпрепарата в лобно-теменной области с показателем регионарного
мозгового кровотока 35мл/100г/мин, в височной области– 34мл/100г\мин. Межполушарная
асимметрия объемной скорости мозгового кровотока -45% при норме до 5%.
Таким образом, асимметрия кровотока в полушариях головного мозга зависит не
только от окклюзии ВСА, но также от степени стенозирования противоположной ВСА.
При этом взаимозависимость между кровотоком в системах обеих ВСА в
значительной степени определяется состоянием сосудов виллизиева круга.
Исследование объемной скорости кровотока в мозговой ткани методом ОФЭКТ
позволяет оценивать степень асимметрии кровотока и гемодинамическую значимость
патологических процессов в МАГ не только при стенозирующих процессах, но также при
петлеобразовании в сонных артериях.
Примером может явиться одно из наших наблюдений:

Больной К-чев, 53 года.
Около 2 месяцев назад отметил шум в голове, преимущественно слева. Впоследствии стал
отмечать головные боли, онемение в правой ноге. По данным дуплексного сканирования и
селективной каротидной ангиографии определяется патологическая деформация (петля)
левой ВСА с выраженной гемодинамической значимостью (рис. VII-30). Какой-либо
патологии при неврологическом исследовании не выявлено. При ОФЭКТ головного мозга
(рис. VII-31) отмечается сниженное включение радиофармпрепарата в теменно-височных
областях обоих полушарий с показателями регионарного мозгового кровотока справа - 36
мл/100г/мин, слева - 38 мл/100г/мин при норме 39-51 мл/100г/мин. Межполушарная
асимметрия мозгового кровотока - 6% при норме до 5%.
Таким образом, петлеобразование на шее оказывает значительно меньшее влияние на
церебральную гемодинамику, чем стенозирующий процесс в МАГ. Таким образом,
асимметрия кровотока, свидетельствующая о разной степени нарушения коллатерального
кровообращения головного, мозга может быть выявлена не только ультразвуковым, но и
радиологическим методом.
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Рис. VII-60. Схема,
иллюстрирующая характер
изменений кровотока в
позвоночной
артерии по мере нарастания
стеноза подключичной
артерии.
A - нормальный кровоток в
позвоночной артерии.
B - ослабленный кровоток в позвоночной артерии.
C - ундулирующий кровоток в позвоночной артерии.
D - обратный кровоток в позвоночной артерии.
Первым признаком синдрома подключичного обкрадывания является снижение
систолической скорости кровотока в позвоночной артерии (рис. VII-48). Затем начинается
периодическое изменение направления кровотока от антероградного во время диастолы к
ретроградному во время систолы (рис. VII-49), то есть возникает зона динамического
равновесия в позвоночной артерии. Далее возникает стойкий ретроградный кровоток в
позвоночной артерии на стороне стеноза /окклюзии подключичной артерии (рис. VII-51, 56,
57, 58, 59).
В представленных наблюдениях рука как бы обкрадывает мозг через позвоночную
артерию, что являлось причиной развития клинических признаков вертебро-базилярной
недостаточности. Все эти наблюдения характеризовались окклюзией или стенозом в устье
подключичной артерии.
Для
оценки
особенностей
синдрома
подключично-вертебро-базилярного
обкрадывания существенное значение имеет использование компрессионного теста
(пережатие манжеткой плечевой артерии на стороне стеноза подключичной артерии). При
использовании этого теста антероградный кровоток в позвоночной артерии увеличивается, а
ретроградный - уменьшается. Через 5-10 сек после прекращения компрессионного теста
возникает гиперемия гомолатеральной руки и усиливается ретроградный кровоток в
позвоночной артерии на той же стороне.
Представленные в главе VII-2 данные свидетельствуют о сложном взаимодействии
кровотока в различных сосудистых бассейнах при развитии стенозирующего процесса в
одном из брахиоцефальных сосудов. Оценка индивидуальных особенностей этого
взаимодействия имеет существенное значение для решения вопроса о выборе наиболее
адекватных методов лечения.

151

Рис.
VII-59.
Синдром
подключичного обкрадывания у
больного с окклюзией в области
устья левой подключичной артерии.
На стороне окклюзии подключичной
артерии в позвоночной артерии
выявлен ретроградный кровоток
(внизу).
В
противоположной
позвоночной
артерии
(вверху)
регистрируется прямой, но резко
ослабленный кровоток.

Рис. VII-58. Синдром
подключичного обкрадывания у
больной с окклюзией в области
устья правой подключичной
артерии. На стороне окклюзии
подключичной артерии в
позвоночной артерии выявлен
ретроградный кровоток,
регистрируемый только во время
систолы (внизу). В
противоположной позвоночной
артерии (вверху) регистрируется
прямой усиленный кровоток.

Таким образом, развитие синдрома подключично-вертебрального обкрадывания
зависит от степени стенозирования в устье подключичной артерии (рис. VII-60).
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Рис. VII-30. Больной К-чев). Ангиографические данные,
свидетельствующие о наличии патологической деформации (петли) левой
ВСА.
Смотри цветную вставку (стр.296).

Рис VII-31 Больной К-чев. При ОФЭКТ головного мозга отмечается сниженное включение
радиофармпрепарата в теменно-височных областях обоих полушарий с показателями
регионарного мозгового кровотока справа - 36 мл/100г/мин, слева - 38 мл/100г/мин при
норме 39-51 мл/100г/мин. Межполушарная асимметрия кровотока - 6% при мозгового
норме до 5%.
VII-2-2. Взаимозависимость кровотока в сосудах виллизиева круга и корковых
анастомозах. Возникновение зоны динамического равновесия, а также обратного
кровотока в средней мозговой артерии.
При окклюзиях сонной артерии существенное значение в коллатеральном
кровообращении имеют не только сосуды виллизиева круга, но и корковые анастомозы.
На рис. VII-32 (а, б, в) представлены ангиогаммы больного с тромбозом левой ВСА.
При вертебральной ангиографии у этого больного перикалезная ветвь левой ПМА
заполняется из ЗМА через корковые анастомозы. Далее заполняется перикалезная ветвь
левой ПМА, из ЗМА через корковые анастомозы, а в более поздних фазах - левая передняя
мозговая артерия.
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Рис.
VII-32а.
Больной
У-ев.
Вертебральная ангиография, боковая
проекция (2 сек). Стрелка вверху
показывает перикалезную ветвь левой
ПМА, заполняемую из ЗМА через
корковые анастомозы; стрелка внизу коллатеральный
кровоток,
осуществляемый
через
заднюю
соединительную артерию.

Рис.
VII-32а.
Больной
У-ев.
Вертебральная ангиография, боковая
проекция (2 сек). Стрелка вверху
показывает перикалезную ветвь левой
ПМА, заполняемую из ЗМА через
корковые анастомозы; стрелка внизу коллатеральный
кровоток,
осуществляемый
через
заднюю
соединительную артерию.

Больной Х-ов, 66 лет.
В связи с грубыми изменениями подключичной артерии на протяжении 1-го и 2-го
сегментов произведена резекция и протезирование 2-го сегмента подключичной артерии
аллопротезом фирмы “Gore” с последующим созданием анастомоза между протезом и ОСА
по типу “конец в бок“, между протезом и дистальным отделом 2-го сегмента подключичной
артерии по типу “конец в конец“ и реимплантацией позвоночной артерии в аллопротез.
До операции выявлялся обратный кровоток в позвоночной артерии на стороне
патологии подключичной артерии (рис VII-56 слева), а после операции восстановилось
нормальное направление кровотока в позвоночной артерии (VII–56 справа).
Смотри цветную вставку (стр.300).

Рис. VII-56. Больной Х-ов. Хирургическое лечение больного с синдромом подключичновертебро-базилярного обкрадывания. Слева - обратный кровоток в левой позвоночной
артерии до операции. Справа - нормальное направление кровотока в левой позвоночной
артерии после операции.
Хирургическое лечение производилось не всем больным с синдромом подключичновертебро-базиллярного обкрадывания.
На рисунках VII-57, 58, 59 представлены примеры подключично-вертебробазилярного обкрадывания у различных больных с окклюзией в области устья
подключичной артерии, которым хирургическая операция не производилась, и, они лечились
консервативными методами. Как видно на этих рисунках, у всех больных отмечался
обратный кровоток по позвоночной артерии на стороне окклюзии подключичной артерии.
При этом обратный кровоток при окклюзии подключичной артерии был прерывистым и
возникал преимущественно в период систолы.

Рис.
VII-32в.
Больной
У-ев.
Вертебральная ангиография, боковая
проекция, (4 сек). Левая передняя
мозговая артерия заполняется через
корковые анастомозы.

Рис. VII-57. Синдром подключичновертебро-базилярного обкрадывания у
больной с окклюзией в области устья
левой подключичной артерии. На стороне
окклюзии подключичной артерии в
позвоночной
артерии
выявлен
ретроградный кровоток, регистрируемый
только во время систолы (внизу). В
противоположной позвоночной артерии
(вверху)
регистрируется
прямой
усиленный кровоток.

Специального внимания заслуживают особые условия, при которых зона динамического
равновесия возникает в средней мозговой артерии, характеризуясь развитием
ундулирующего кровотока в этой артерии. Как видно на рис. VII-33, окклюзия ВСА
баллоном приводит к появлению ундулирующего кровотока в СМА, причем максимальные
значения пульсативных изменений кровотока в СМА на фоне окклюзии баллоном ВСА
соответствуют фазе диастолы и ориентированы как в направлении корковых анастомозов вверх к датчику, так и в сторону виллизиева круга – вниз от датчика. На основании этих
данных можно сделать вывод о том, что в фазе диастолы перфузионное давление в корковых
анастомозах и сосудах виллизиева круга уравнивается, что и является причиной движения
крови в СМА в двух направлениях - к корковым анастамозам и виллизиеву кругу. На
допплерограмме это состояние
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Смотри цветную вставку (стр. 298).

Рис. VII-50. Кровоток в позвоночной артерии на стороне противоположной стенозу
подключичной артерии остается нормальным. (То же наблюдение, что на рис VII-49.
Приводим более подробно это наблюдение:
Больной П-й, 63 года.
В течение последних 2-х лет отмечает слабость в левой руке, усиливающуюся при
физической нагрузке. Последнее время присоединились периодические головокружения.
Очаговая симптоматика в виде легкой слабости и повышенной утомляемости в левой
руке. Пульс на лучевой артерии слева значительно ослаблен. Легкая гипотрофия левой
руки.
По данным дуплексного сканирования, признаки критического стеноза левой
подключичной артерии с формированием полного обратного кровотока по левой
позвоночной артерии (ЛСК - 60 см/сек, объмный кровоток 100мл/мин).
Произведена операция: эндоваскулярная ангиопластика и стентирование левой
подключичной артерии в первом сегменте.
Контрольное дуплексное сканирование – восстановлен магистральный кровоток по левой
подключичной артерии и прямой кровоток по левой позвоночной артерии. Стеноз устья
левой позвоночной артерии до 30-35%.
Пульсация на левой лучевой артерии отчетливая, сила в левой руке достаточная.
До операции у этого больного в позвоночной артерии на стороне критического стеноза
в устье подключичной артерии регистрировался обратный кровоток (рис. VII-51 слева),
а в противоположной позвоночной артерии – прямой кровоток (рис. VII-51 справа).
После операции восстановился прямой кровоток в позвоночной артерии на стороне
операции (рис. VII-52). Через три месяца после операции сохраняется хороший
кровоток в оперированной подключичной артерии слева и прямой кровоток в
позвоночной артерии на той же стороне (рис. VII-54, 55).
Смотри цветную вставку (стр.298,299).

Рис. VII-51. Больной П-й. Критический стеноз устья подключичной артерии слева. Слева обратный кровоток в позвоночной артерии на стороне стеноза подключичной артерии.
Справа - прямой кровоток в позвоночной артерии на противоположной стороне.
Рис. VII-52. Больной П-й. Восстановление прямого кровотока в позвоночной артерии слева
на стороне установки стента в устье подключичной артерии
Рис. VII-53. Больной П-й. Кровоток в позвоночной артерии на стороне противоположной
операции остается прямым
Рис. VII-54. Больной П-й. Хороший кровоток в оперированной подключичной артерии
через 3 месяца после операции.
Рис. VII-55. Больной П-й. Прямой кровоток в позвоночных артериях с обеих сторон через
3 месяца после операции (соответственно слева и справа).
Если синдром подключично-вертебро-базилярного обкрадывания достигал
значительной выраженности при окклюзии в устье подключичной артерии, то
производились не только ангиопластика и стентирование, но и прямые хирургические
вмешательства.
Примером может явиться одно из наших наблюдений:
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характеризуется
развитием
ундулирующего
кровотока,
свидетельствующего
о
возникновении зоны динамического равновесия в СМА.
Ундулирующий кровоток в СМА наблюдался не только при окклюзии баллоном
ВСА, но также при наложении сосудистого зажима на ОСА (рис. VII-34, 35).
Смотри цветную вставку (стр.296).

Рис. VII-33. Ундулирующий кровоток в СМА при окклюзии баллоном ВСА. Больной А-ев.
На фоне окклюзии ВСА возникает обратный кровоток в СМА в момент систолы, а
максимальные значения прямого кровотока в СМА соответствуют фазе диастолы, во время
которой падает перфузионное давление, что способствует возникновению ундулирующего
кровотока. В период окклюзии ВСА скорость прямого кровотока в СМА постепенно
увеличивается благодаря функционированию вазодилятоторных механизмов ауторегуляции.
Эти же механизмы приводят к возникновению феномена “овершута”, который
характеризуется превышением скорости кровотока после освобождения баллона по
сравнению со скоростью кровотока до окклюзии ВСА. Функционировние механизмов
ауторегуляции приводит к постепенному падению периферического сосудистого
сопротивления и соответственно к увеличению длительности пульсовых колебаний
обратного кровотока в СМА
Смотри цветную вставку (стр.297)

Рис. VII-34. Ундулирующий кровоток в СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА
при каротидной эндартерэктомии. Обратный кровоток в СМА возникал только во время
фазы систолы (больная П-ва).
Рис. VII-35. Патологическая деформация (петлеобразование) левой ВСА. Обратный
кровоток в СМА при наложении сосудистого зажима на ОСА, возникающий только во время
систолы. Длительность пульсовых колебаний обратного кровотока в СМА постепенно
уменьшается, что может указывать на нарастание периферического сосудистого
сопротивления (больной Р-ов.).
Особого внимания заслуживают те больные, у которых наложение сосудистого
зажима на сонную артерию приводило к возникновению обратного кровотока в
гомолатеральной средней мозговой артерии.
Примером может служить одно из наших наблюдений:

Больной Р-ов, 35 лет.
2 года назад на фоне физической и умственной нагрузки отметил эпизод подъема
артериального давления до 170/110 мм рт. ст. В дальнейшем развилось сильное
головокружение, двоение в глазах. Не мог сосредоточить взгляд на предметах.
Симптоматика сохранялась в течение 2 месяцев. При поступлении в клинику очаговой,
общемозговой симптоматики не определялось. По данным дуплексного сканирования и МРангиографии определяется гемодинамически значимая патологическая деформация
(петлеобразование) левой ВСА.
Произведена операция - резекция и редрессация экстракраниального сегмента левой
ВСА. Во время операции наложение сосудистого зажима на сонную артерию приводило к
возникновению обратного кровотока в гомолатеральной средней мозговой артерии (рис. VII35). При этом церебральная оксиметрия не выявила какого-либо изменения оксигенации
мозга. Послеоперационный период протекал без осложнений. В удовлетворительном
состоянии выписывается из стационара. Верифицированный диагноз: патологическая
деформация (петлеобразование) левой ВСА.
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При анализе нашего материала ундулирующий или обратный кровоток в СМА при
хирургической окклюзии сонной артерии возникал редко (в 3,4% наблюдений). Такие
особенности кровотока в СМА можно объяснить включением корковых коллатералей.

Рис. VII-46. Схема, иллюстрирующая
подключично-вертебро-базилярное обкрадывание
при
проксимальной окклюзии подключичной
артерии.

VII-2-3. Взаимозависимость кровотока во внутренних и наружных сонных
артериях. Зона динамического равновесия и обратный кровоток в глазной артерии.
Глазная и супратрохлеарная артерии являются основными путями коллатерального
кровообращения, обеспечивающими связь наружной и внутренней сонной артерии. Как
видно на рисунках VII-36 (а, б) и VII-37 (а, б) для окклюзии внутренней сонной артерии
характерно изменение направления кровотока в супратрохлеарной артерии на обратное.

В процессе нарастания стенозирующего процесса в области устья подключичной
артерии выявилась определенная этапность развития синдрома подключично-вертебробазилярного обкрадывания.
Первым этапом развития синдрома подключично-вертебрального обкрадывания
являлось снижение систолической скорости кровотока в позвоночной артерии на стороне
стеноза подключичной артерии (рис. VII-47, 48).
Смотри цветную вставку (стр.297).

Рис. VII-47. Стеноз подключичной артерии - 55%.
Смотри цветную вставку (стр.298).

Рис. VII-36б. Больной Ш-ов. Окклюзия внутренней сонной артерии на шее. Через
Рис. VII-36а. Больной Ш-ов. Окклюзия глазничный анастомоз заполняется ВСА на шее, на
уровне деления ОСА на супраклиноидный сегмент ВСА и ее ветви. ВСА и НСА.

Рис. VII-48. Начальные проявления подключично-вертебробазилярного обкрадывания.
Снижение систолической скорости кровотока в позвоночной артерии на стороне стеноза
подключичной артерии, представленного на предыдущем рисунке.
При нарастании степени стеноза подключичной артерии возникала зона
динамического равновесия в позвоночной артерии, которая характеризовалась появлением
ундулирующего кровотока в позвоночной артерии на стороне стенозирующего процесса в
подключичной артерии (рис. VII-49), в то время как на противоположной стороне кровоток в
позвоночной артерии оставался нормальным (Рис. VII-50).
При более значительном стенозировании устья подключичной артерии и
возникновении критического стеноза кровоток в гомолатеральной позвоночной артерии
меняет напраление на обратное. Одному из больных с критическим стенозом в устье
подключичной артерии была произведена операция - ангиопластика с последующим
стентированием.
Смотри цветную вставку (стр.298).

Рис. VII-49. Ундулирующий кровоток (зона динамического равновесия) в позвоночной
артерии на стороне стенозирующего процесса в подключичной артерии, суживающего
просвет сосуда на 70%. Ундулирующий кровоток характеризуется обратным кровотоком во
время систолы и прямым кровотоком в фазе диастолы.
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Чувствительным индикатором, характеризующим взаимодействие каротидных и
вертебро-базилярной системы является каротидно-вертебральный индекс. При
вычислении этого индекса суммарная объемная скорость кровотока в обеих внутренних
сонных артериях делится на суммарную объемную скорость кровотока в обеих
позвоночных артериях. Исследование, произведенное у 32 здоровых людей (мужчин 24) в возрасте от 23 до 65 лет, позволило установить, что этот индекс в норме
характеризуется высокой стабильностью и колеблется в небольших пределах - от 4,8 до
5,2. В то же время при стенозах сонных артерий этот индекс существенно снижается
(рис. VII-45).

Рис. VII-37а. Больной М-ев. Правосторонняя каротидная ангиография, прямая проекция.
Через глазничный анастомоз заполняется супраклиноидный сегмент правой ВСА и ее
ветви (отмечено стрелками).

Рис. VII-37б.Больной М-ев.
Боковая проекция.

Рис. VII-45. Снижение каротидновертебрального индекса при стенозах
сонных артерий.

Взаимозависимость каротидных и вертебробазилярной систем в значительной
степени определяется состоянием задних отделов виллизиева круга.

VII-2-5.
Взаимозависимость
между
кровотоком
в
сосудах
вертебробазилярной системы и в сосудах, осуществляющих кровоснабжение руки.
Подключично-вертебро-базилярное обкрадывание.

У большинства больных с изолированным тромбозом ВСА был отмечен обратный
кровоток (из системы НСА во ВСА) по глазной артерии. Значительно реже кровоток по
ГА был прямым или отсутствовал. В некоторых наблюдениях обратный кровоток по ГА
был ниже 16 см/сек. В этих наблюдениях глазной анастомоз считался функционально
незначимым, так как фактически не участвовал в коллатеральном кровообращении и
практически никогда не "улавливался" при ангиографии, хотя и хорошо лоцировался
при допплерографическом исследовании.
При этом частота встречаемости обратного кровотока в глазной артерии зависит
от степени стеноза/окклюзии ВСА (рис. VII-38).

Произведенные нами исследования позволили выявить синдром подключичновертебро-базилярного обкрадывания у семи больных со стенозами/окклюзиями
превертебрального сегмента подключичной артерии. У всех этих больных
стеноз/окклюзия подключичной артерии проксимальнее места отхождения позвоночной
артерии приводила к появлению признаков вертебробазилярной недостаточности,
которая проявлялась головокружениями, наличием статической, локомоторной и
динамической атаксии, мельканием перед глазами, синкопальными состояниями.
Сочетание неврологических нарушений и слабости руки на стороне процесса
обуславливало показания к хирургическому вмешательству. В одном наблюдении при
наличии критического стеноза устья подключичной артерии производилась
ангиопластика и стентирование, а при окклюзии в области устья подключичной артерии
создавался каротидно-подключичный анастомоз. Синдром подключичного
обкрадывания является примером особых условий функционирования системы
коллатерального кровообращения головного мозга. Окклюзия проксимальных отделов
подключичной артерии могла привести к появлению зоны динамического равновесия
(ундулирующего кровотока), а также обратного кровотока в гомолатеральной
позвоночной артерии.
Механизм развития синдрома подключичного обкрадывания при проксимальной
окклюзии устья подключичной артерии схематически представлен на рисунке VII-46.

Глазная артерия является естественным экстраинтракраниальным анастомозом,
который в сочетании с другими путями коллатерального кровообращения может
обеспечить адэкватное кровоснабжение мозга при окклюзии ВСА. Однако у многих
больных с окклюзией ВСА несмотря на наличие обратного кровотока по глазной артерии
развивается хроническая цереброваскулярная недостаточность. В этих наблюдениях
имеются
прямые
показания
для
хирургического
лечения-создания
экстраинтракраниального анастомоза между поверхностной височной артерией и ветвью
средней мозговой артерии.
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Рис. VII-38. Зависимость
обратного
кровотока
по
глазной артерии от степени
стеноза ВСА.

Примером может явиться одно из наших наблюдений:
Больной З-в, 68 лет.
В течение двух последних лет отмечает нарастающие головокружения, эпизоды
кратковременной утраты сознания. При ангиографическом обследовании выявлены
признаки тромбоза ВСА с двух сторон. При поступлении в институт больной в ясном
сознании, адэкватно ориентирован в месте и времени. Вместе с тем жалуется на
головокружения, периодические головные боли, эпизоды кратковременной утраты сознания.
Очаговая симптоматика в момент обследования не определяется. По данным дуплексном
сканирования:
признаки
двухсторонней
окклюзии
ВСА;
справа
отмечается
атеросклеротический стеноз в области устья НСА до 60%. При транскраниальной
допплерографии кровоток по СМА справа и слева снижен до 60 см/сек; кровоток по глазной
артерии справа ундулирующий, слева – обратный (рис. VII-39, 40). Наличие ундулирующего
кровотока в глазной артерии справа свидетельствует о возникновении в ней зоны
динамического равновесия. По данным селективной церебральной ангиографии: признаки
тромбоза ВСА с обеих сторон, стеноз устья НСА справа; функционируют глазные
анастомозы с обеих сторон, больше слева; позвоночные артерии проходимы, не
стенозированы. Больному произведена операция -эндартерэктомия из бифуркации ОСА и
устья НСА; пластика устья НСА участком стенки ВСА справа с предварительным
иссечением каротидного тельца. В послеоперационном периоде у больного отмечалась
тенденция к гипотонии (до 90-80/60 мм рт. ст.), участились эпизоды кратковременной
утраты сознания в вертикальном положении. В течение дня колебания АД от 120/80 до 70/50
мм рт. ст. Проводилась консервативная терапия, направленная на повышения АД. Несмотря
на терапию, эпизоды потери сознания сохранялись, больной практически не мог находиться
в вертикальном положении. Через 2 месяца после первой операции больному произведена
повторная операция - создание ЭИКМА между лобной ветвью поверхностной височной
артерии и корковой ветвью СМА справа. В послеоперационном периоде состояние больного
постепенно улучшалось. На 4-5 сутки больной начал вставать, передвигаться с поддержкой,
а постепенно и самостоятельно. При контрольном ультразвуковом исследовании - объемный
кровоток по ЭИКМА справа до 100 мл/мин. В относительно удовлетворительном состоянии
больной выписан домой. При обследовании через год после последней операции (больной
самостоятельно приехал в институт, пользуясь городским транспортом) состояние больного
вполне удовлетворительное. Намечен хоботковый рефлекс. Нет двигательных,
чувствительных и рефлекторных нарушений. Черепно-мозговая иннервация без патологии.
Незначительная статическая атаксия. Объемная скорость кровотока в ЭИКМА увеличилась
до 210 мл/мин. Существенно увеличена также объемная скорость кровотока в левой
позвоночной артерии до 300 мл/мин (в норме не более 210 мл/мин). В этом же наблюдении
отмечается увеличение объемной скорости кровотока в НСА с обеих сторон, значения
которой приближаются к верхней границе нормы. Такой увеличенный кровоток в НСА
обеспечивает обратный кровоток по глазным артериям.
Смотри цветную вставку (стр.297).

Рис. VII-39 Обратный кровоток в ГА слева у больного З-ва. В отличие от СМА (Рис. VII-33,
34, 35) обратный кровоток возникал не только во во время фазы систолы, но и диастолы
Рис. VII-40 Ундулирующий кровоток в глазной артерии справа у больного З-ва.
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Рис.
VII-44.
Дуплексное
исследование
кровотока в левой позвоночной артерии у
больного
с
двухсторонним
тромбозом
внутренних сонных артерий. Резкое увеличение
диаметра позвоночной артерии до 0.542 см.

Таким образом, суммарная объемная скорость кровотока по обеим позвоночным артериям
составляет 960 мл в минуту, что соответствует значениям нормы у здорового взрослого
человека. В то же время суммарная объемная скорость кровотока по обеим позвоночным
артериям в два раза превышает верхнюю границу суммарной объемной скорости кровотока
по обеим позвоночным артериям у здоровых людей. У этого пациента был замкнут
виллизиев круг и усиление объемной скорости кровотока в позвоночных артериях было
обусловлено участием вертебробазилярной системы в кровоснабжении тех зон мозга,
кровоснабжение которых осуществляется каротидными системами. В кровоснабжении мозга
у этого пациента с двухсторонней окклюзией внутренних сонных артерий принимали
участие не только позвоночные, но и наружные сонные артерии. Об этом свидетельствовало
наличие обратного кровотока в обеих глазных артериях.
Таким образом, дефицит кровоснабжения мозга при двухсторонней окклюзии внутренних
сонных артерий был полностью компенсирован усилением кровотока в позвоночных и
наружных сонных артериях, о чем свидетельствовало отсутствие какой-либо
неврологической симптоматики.
В то же время у другого больного (К-нов.) была выявлена окклюзия левой внутренней
сонной артерии и стенозирование, достигающее 85%, правой внутренней сонной артерии.
Сразу же после каротидной эндартерэктомии справа у больного развился тромбоз правой
внутренней сонной артерии и он впал в коматозное состояние. Постепенный выход из комы
происходил в течение двух месяцев. Объемная скорость кровотока в позвоночных артериях
у этого больного оставалась низкой, приближаясь к нижней границе нормы – 132 мл в мин
слева и 122 мл в мин справа. Соответственно какого-либо увеличения диаметра позвоночных
артерий и линейной скорости кровотока в них не отмечалось. У этого пациента был
разомкнут виллизиев круг, отсутствовали обе задние соединительные артерии, что и
явилось, по-видимому, причиной того, что позвоночные артерии не включились в
компенсацию церебральной гемодинамики при двухстороннем тромбозе внутренних сонных
артерий. Именно поэтому развитие двухстороннего тромбоза внутренних сонных артерий
явилось причиной появления грубой неврологической симптоматики вплоть до коматозного
состояния.
При нарастании степени стенозирующего процесса в сонных артериях линейная скорость
кровотока в позвоночных артериях нарастает. Таким образом, развитие стенозирующих и
окклюзирующих процессов во внутренних сонных артериях сопровождается
компенсаторным усилением кровотока в вертебро-базилярной системе, причем степень
такого усиления зависит от состояния задних отделов виллизиева круга.
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У этого же больного была существенно увеличена объемная скорость кровотока в
левой позвоночной артерии и был достаточно высокий кровоток в наружных сонных
артериях (таблица 1).
Таблица VII-1. Объемный кровоток в МАГ у больного З-ва.

Рис. VII-43. Изменения кровотока в
позвоночной
артерии
в
норме
при
компрессии позвоночных артерий в области
дуги атланта. Вверху -компрессия на стороне
регистрации. Внизу - компрессия на стороне
противоположной регистрации.

Артерии

Слева

Норма
(60-85лет)

Справа
(20-59 лет)

ОСА

D
OK

ВСА

D
OK

НСА

D
OK

4,3
500

D

4,6
300

ПА

OK

6,3
750

5,9
550

420-1060
420-1310
3,4-6,2
280-750

280-620

3,2
450

3,0-5,3
60-640

140-540

3,2
110

2,2-4,6
80-250

100-210

При субокципитальной инсонации позвоночной артерии на глубине 60 мм. компрессия
позвоночной артерии в области гомолатеральной дуги атланта (a) прекращала кровоток в
позвоночной артерии, а компрессия в области контралатеральной дуги атланта –
компенсаторно усиливала кровоток (b).
Большое количество анастомозов между вертебро-базилярной и каротидными системами
обуславливает сложное взаимодействие между ними. При патологии одной из этих систем
другие системы могут частично или полностью компенсировать дефицит мозгового
кровотока. Примером может явиться наше наблюдение, в котором двухсторонняя окклюзия
сонных артерий не сопровождалась развитием какой-либо неврологической симптоматики.
Больной почувствовал легкое недомогание и общую слабость, в связи с чем был обследован.
При дуплексном сканировании магистральных артерий головы была выявлена
двухсторонняя окклюзия внутренних сонных артерий. При этом кровоток в наружных
сонных и в позвоночных артериях был сохранен и резко усилен. На рис. VII-44
представлены результаты исследования кровотока в левой позвоночной артерии у этого
больного. Как видно на рисунке, диаметр позвоночной артерии у этого пациента резко
увеличен (до 5,42 мм), а линейная скорость кровотока также существенно увеличена (до 80
см в сек). Объемная скорость кровотока в левой позвоночной артерии увеличена до 580 мл в
минуту. В правой позвоночной артерии объемная скорость кровотока увеличена до 380 мл в
минуту.

Особенно четко увеличение объемной скорости кровотока в НСА выявляется после
окклюзии баллоном ВСА. Возникновение обратного кровотока в глазной артерии при
окклюзии ВСА баллоном обычно сочетается с нарастанием объемной скорости кровотока в
НСА на той же стороне. Примером может служить одно из наших наблюдений: б-ная М-на.
На таблице 2 и таблице 3 представлены результаты исследования объемной скорости
кровотока у этой больной до и после окклюзии баллоном правой ВСА.
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Таблица VII-2. Объемный кровоток в МАГ у больной М-ной. До операции.

Артерии

Слева

Норма
(60-85лет)

Справа
(20-59 лет)

ОСА

D
OK

7,3
640

7,4
590

420-1060
420-1310

ВСА

D
OK

5,5
410

5,1
310

3,4-6,2
280-750

280-620

НСА

D
OK

4,3
200

4,6
210

3,0-5,3
60-640

140-540

ПА

D
OK

3,4
160

3,3
120

2,2-4,6
80-250

100-210

Рис. VII-41. Зависимость прироста объемной
скорости кровотока в НСА на стороне окклюзии
ВСА баллоном от возникновения обратного
кровотока в глазной артерии на той же стороне.

Таблица VII-3. Объемный кровоток в МАГ у больной М-ной. После операции.

Артерии

Слева

Норма
(60-85лет)

Справа
(20-59 лет)

ОСА

D
OK

8,2
950

ВСА

D
OK

6,4
780

НСА

D
OK

3,7
190

ПА

D
OK

3,2
170

7,0
410

420-1060
420-1310
3,4-6,2
280-750

280-620

5,0
460

3,0-5,3
60-640

140-540

3,4
190

2,2-4,6
80-250

100-210

Как видно из таблиц, после окклюзии баллоном правой ВСА объемная скорость
кровотока в НСА на стороне операции увеличилась вдвое. Кроме того, диаметр этой же НСА
увеличился с 4,6 мм до 5,0 мм. Одновременно существенно возросла объемная скорость
кровотока в противоположной ВСА, а также в обеих позвоночных артериях. Суммарные
данные об изменениях объемной скорости кровотока в НСА представлены на рис. VII-41.
Как видно на рисунке, существенный прирост объемной скорости кровотока в НСА на
стороне окклюзии ВСА баллоном обычно сочетается с возникновением обратного кровотока
в глазной артерии на той же стороне. Таким образом, глазная артерия является естественным
экстраинтракраниальным анастомозом, который способствует компенсации дефицита
кровотока в ВСА. за счет увеличения объемной скорости кровотока и увеличения диаметра в
гомолатеральной НСА.

VII-2-4. Взаимозависимость между кровотоком в сосудах вертебробазилярной и
каротидных систем. Каротидно-вертебральный индекс.
Взаимозависимость между кровотоком в сосудах вертебробазилярной и каротидных
систем определяется большим количеством анастомозов между вертебробазилярной и
каротидными системами, главным образом, задними соединительнымии артериями.
На рис. VII-42 представлены результаты вертебральной ангиографии у больного с
окклюзией ВСА.
Как видно на рисунке, через заднюю соединительную артерию заполняется
супраклиноидный сегмент ВСА на стороне окклюзии ВСА на шее.

Рис.VII-42.Больной Г-ин.
Вертебральная ангиография,
боковая проекция: через заднюю
соединительную артерию
заполняется супраклиноидный сегмент ВСА на стороне
окклюзии правой ВСА на шее (ЗСА отмечена стрелкой).

Окклюзия одной из позвоночных артерий у всех обследованных нами здоровых людей
контрольной группы приводила к прекращению кровотока в этой артерии и
компенсаторному усилению кровотока в позвоночной артерии на противоположной стороне.
Такие различные изменения кровотока в позвоночной артерии мы наблюдали, пережимая
позвоночные артерии в области дуги атланта поочередно с обеих сторон (рис. VII-43).
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