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Актуальность  проблемы. 

Ишемический мозговой инсульт является третьей по частоте причиной 

смерти,  одной  из  распространенных  причин  госпитализации  и  длительной 

инвалидизации в промышленно развитых странах мира  Расчеты показывают, 

что в 1012% всех случаев смерти связаны с инсультом  В среднем 24% боль

ных умирают в течение 1  месяца после развития инсульта, примерно, 42%  в 

течение 1  года  Треть больных, перенесших инсульт, остаются неспособными 

к  самообслуживанию  Помимо  развития  мозговых  инсультов,  у  больных  с 

патологией магистральных артерий  головы нередко имеются преходящие на

рушения мозгового  кровоообращения, которые  классифицируются  как тран

зиторные ишемические атаки (ТИА)  Симптоматика носит чаще всего тран

зиторный характер, однако нередко сохраняется  небольшой остаточный нев

рологический дефицит 

В настоящее время ТИА рассматривается, как мягко протекающий под

тип острого нарушения  мозгового  кровообращения, за которым  очень часто 

следует  тяжелый  инсульт  Так,  в течение  1 года  после  перенесенной  ТИА 

риск развития  инсульта повышается  в 1316 раз, а в течение 5 последующих 

лет  в 7 раз (Верещагин Н В  с соавт , 2004,  Мохова Е А  с соавт,  1994)  Бо

лее  половины  всех  ишемических  инсультов  и  транзиторных  ишемических 

атак в той или иной степени связано с поражением экстрацеребральных арте

рий, прежде всего атеросклеротического  генеза  Однако ТИА и ишемический 

инсульт  встречаются  значительно  чаще,  чем  выявляются  гемодинамически 

значимые стенозы внутренних сонных артерий  По данным  многочисленных 

исследований  (п=343300)  у  1626  %  взрослого  населения  недостаточность 

мозгового  кровообращения  обусловлена  различными  вариантами  удлинения 

экстракраниалыюго  отдела  магистральных  артерий  головы   перегибы, пет

ли, скручивание  (Еремеев В П  с соавт, 1998,  PincerP  с соавт,  1998 Fernan

dez Noda E 1, с соавт,  1996, Jian  FZ с соавт, 2003)  Увеличение  количества 

инсультов  у больных  с патологической  извитостью  (ПИ)  при  естественном 

течении заболевания  не доказано, однако ТИА у больных с ПИ сонных и по



звоночных  артерий  встречаются  в  68  раз  чаще  (Казанчан  П О  с  соавт, 

2003)  Транзиторные  ишемические  атаки  или  повторные  синкопальные  эпи

зоды  являются  основными  клиническими  признаками  наличия  гемодинами

чески значимых  перегибов ВСА  у лиц  моложе  50 лет (порой  в возрасте от 25 

до 35 лет) 

Существующие  малоинвазивные  методики  оценки  морфологии  и 

функции  магистральных  артерий  головы  (МАГ),  таких  как  ультразвуковое 

дуплексное ангиосканирование  (ДС) позволяет выявлять  стенозы  внутренней 

сонной  артерии  (ВСА)  и ПИ  в  амбулаторных  условиях,  определить  гемоди

намическую  значимость  конкретного  патологического  процесса  и  оценить 

его морфологические  последствия  (Gulsun M  с соавт , 2003) 

Вместе  с тем, возможности  ДС ограничены  анатомическим  расположе

нием  артерий  В этой  связи  представляет  интерес  изучение  диагностических 

возможностей  новой  методики    магниторезонансной  ангиографии  (МРА) 

магистральных  артерий  головы  (МАГ)  Успешное  применение  этого  метода 

позволит  более  четко  выработать  показания  к  хирургическому  лечению  ПИ 

МАГ, которые недостаточно  отражены  в специальной  литературе  и являются 

предметом  обсуждения  (Benes  V  с соавт  2001,  Pancera P  с соавт  2000) 

Методы  устранения  ПИ  активно  обсуждаются  Несмотря  на  выражен

ную  клиническую  симптоматику,  выбор  хирургической  тактики  оценивается 

неоднозначно,  а  показания  к  хирургическому  лечению  при  ПИ  магистраль

ных  артерий  головы  недостаточно  изучены  Это вызывает  необходимость  уг

лубленного  изучения  возможностей  МРА в выявлении  влияния  извитости ар

терий  на кровоснабжение  головного  мозга, что позволит более  четко  выбрать 

методы лечения 

4 



Цель работы* Совершенствование  лучевой диагностики  патологических из

витостей МАГ посредством  применения  МРА 

Задачи: 

1  Определить наиболее рациональный  протокол МРА  и МРТ

исследований  больных с патологией  МАГ 

2  Изучить возможности  и место МРА  в выявлении  патологии  МАГ 

3  Определить влияние различных  видов извитостей МАГ на развитие 

ишемических  изменений  в веществе  головного  мозга 

4  Изучить зависимость развития ишемических  изменений  головного 

мозга от вариантов строения Виллизиева круга у больных  с патологи

ческими  ИЗБИТОСТЯМИ  МАГ 

Научная  новизна  В  представленном  научном  исследовании  изучена  и до

казана  высокая  эффективность  применения  МРА  для  диагностики  патологи

ческих  извитостей  МАГ  Представлен  рациональный  протокол  МРА

исследования  МАГ  Дано  понятие  "патологическая  извитость"  сосуда  в маг

нитнорезонансном  отображении  Доказано  влияние  патологической  извито

сти  на состояние  гемодинамики  и связь  патологической  извитости  с развити

ем  ишемии  головного  мозга  Доказано  усугубляющее  влияние  аномалий 

Виллизиева круга на развитие  ишемических  изменений  в веществе  головного 

мозга у больных с патологической  извитостью МАГ  Определены  прогности

чески  наиболее  опасные  сочетания  патологической  извитости  с  вариантами 

строения Виллизиева  круга 

Суммарный  информационный  материал,  полученный  за  счет  физических 

свойств МРА  и МРТ, позволил  in vivo охарактеризовать  выявленные  измене

ния МАГ,  максимально  приблизив  их  к анатомической  картине,  выявленной 

в ходе интраоперационного  вмешательства 
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Практическая  значимость.  МРА  позволяет  наиболее точно  определить  ха

рактер  поражения  МАГ  без  инвазивного  вмешательства  и  использования 

контрастных  веществ  (KB)  В процессе  исследования  доказано  влияние  пато

логической  извитости  МАГ  на  недостаточность  кровоснабжения  головного 

мозга  и развитие ишемических  изменений  в мозговой ткани  Применение  по

липозиционной  3DMPA  с высокой точностью определяет состояние и форму 

магистральных  сосудов  головы  на  всем  их  протяжении,  что  улучшает  диаг

ностику  извитостей  МАГ  и  позволяет  выявлять  ее  клинически  значимые 

формы  Параллельно  выполняемая  3DMPA  Виллизиева  круга  обнаруживает 

его  анатомические  варианты  и способствует  более точной  оценки  состояния 

гемодинамики  головного  мозга,  что  в  комплексе  с  гемодинамическими  на

рушениями  в  извитых  сосудах  определяет  показания  к  хирургической  кор

рекции 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  МРА  является  эффективным  методом,  которая  превосходит  дуплекс

ное сканирование в диагностике  патологической  извитости  МАГ 

2  Гемодинамически  значимая  извитость  МАГ  является  причиной  тран

зиторных  ишемических  атак  и  структурых  изменений  в  веществе  го

ловного мозга, обусловленных  ишемией 

3  Сочетание  патологической  извитости  с  аномалиями  развития  Вилли

зиева  круга  усугубляет  картину  ишемических  изменений  в  веществе 

головного  мозга 

Апробация  работы  Материалы  работы доложены  и обсуждены  на IV 

Всероссийской  университетской  научнопрактической  конференции  моло

дых  ученых  по  медицине,  Тула,  2004,  на  Всероссийском  научном  форуме 

"Радиология  2005",  на  научной  конференции  КГМУ  и  сессии  Центрально

Черноземного  научного  центра РАМН,  посвященной  70летию КГМУ  Курск, 

2005,  на  Всероссийской  конференции  хирургов,  посвященная  85летию 

Р П Аскерханова,  Махачкала,  2005,  на Всероссийском  научном  форуме  "Ра

6 



диология  2006",  на  межкафедральном  совещании  кафедры лучевой диагно

стики с курсом радиологии и кафедры  неврологии с курсом  нейрохирургиии 

ИУВ  ФГУ "Национальный  медикохирургический  центр им  Н И  Пирогова 

Росздрава" (протокол № 3 от 5 марта 2007) 

Реализация полученных  результатов  Полученные  при выполнении 

работы  результаты  используются  при  обследовании  пациентов  в ФГУ "На

циональный  медикохирургический  центр  им  НИ  Пирогова  Росздрава", 

Данные,  полученные  при  исследовании,  используются  в  учебном  процессе 

кафедры  лучевой  диагностики  с  курсом  клинической  радиологии  ИУВ 

НМХЦ им  Н И Пирогова Федерального агентства по здравоохранению и со

циальному  развитию  и кафедры  специализированных  клинических дисцип

лин медицинского института Орловского государственного университета 

Публикация  результатов  исследования.  По теме диссертации опуб

ликовано  8 печатных работ, в том числе одна   в издании, рекомендованном 

ВАК 

Объем н структура диссертации  Диссертация  представлена  в одном 

томе,  изложена  на  130 страницах  машинописного  текста,  состоит  из введе

ния, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка лите

ратуры  (52 отечественных  и 83 зарубежных  авторов)  Содержит 33 рисунка, 

22 таблицы и 7 схем 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа  выполнена по результатам  обследования  322 пациентов, нахо

дившихся на лечении в центре патологии мозгового кровообращения и в от

делении сосудистой хирургии Национального медикохирургического центра 

имени  Н И  Пирогова  Росздрава  в период с мая 2004 по декабрь  2006 года 

Все  больные  были  разделены  на две  группы  Первую,  основную  группу из 

194 человек, составили  лица,  поступившие  в указанные отделения Центра с 

подозрением  на ОНМК и ТИА  Средний  возраст пациентов был 51± 5,2 лет 
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Жалобы  и  неврологическая  симптоматика  у  всех  больных  указывали  на  не

достаточность  мозгового  кровообращения  В результате  клинического  обсле

дования  диагноз  ОНМК  установлен  у  140  больных,  ТИА    у  54  Сравнение 

частоты развития ОНМК и ТИА  по полу показало, что мужчин с ОНМК было 

72,6%, женщин  71,6%, ТИА наблюдали  у 27,4% мужчин и у 28,4% женщин 

Вторую,  контрольную,  группу  численностью  128  человек  составили 

лица,  заболевания  у  которых  не  были  вызваны  патологией  мозгового  крово

обращения  МРТэтим  лицам  проводили  с целью  профилактического  осмотра 

(32  наблюдения),  а также  с целью  исключения  очагов  метастатического  по

ражения  (51)  или  рассеянного  склероза  (45)  Обследуя  лиц  контрольной 

группы,  мы  стремились  оценить  состояние  головного  мозга  и  определить 

частоту  извитостей  МАГ  у  лиц  без  клинических  проявтений  недостаточно

сти  мозгового  кровообращения  Поэтому  критерием  для  отбора  в  контроль

ную группу  служило отсутствие  клинических  признаков  нарушения  мозгово

го кровообращения  и возраст больных  Таким  образом,  возраст больных  кон

трольной группы соответствовал  возрасту  основной 

Больным  первой  группы  проводили  комплексное  обследование,  кото

рое  включало  сбор  анамнеза  (анкетный  опрос),  клинические,  лабораторные, 

ультразвуковые,  рентгенологические  и  магнитнорезонансные  исследования 

Ультразвуковые  исследования  проведены  194  (100%)  больным,  лаборатор

ные  194  (100%),  рентгенологические  177  (82%),  МРА  и  МРТ  головного 

мозга  194 (ЮОУо) больным  Результаты,  полученные при МРА сопоставляли с 

данными анамнеза, лабораторными  показателями, а также с результатами  ДС 

и ТКДГ  Как правило, ДС, лабораторные  исследования, МРТ головного  мозга 

и МРА сосудов экстра  и интракраниального  отделов проводили  в первые су

тки после  поступления 

Ультразвуковую  допплерографию  экстракраниального  и  интракрани

ального  отделов  МАГ  проводили  с  функциональными  пробами  на  аппарате 

Vivid7  При  проведении  исследования  применяли  функциональные  пробы 

сгибания  и разгибания  головы  по  стандартной  методике  Методика  УЗИ так
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же включала измерения объемной, линейной  скоростей  кровотока  и опреде

ление  индекса  цереброваскулярной  реактивности  (ЦБР)  Магнитно

резонансные  исследования  проводили  на  аппарате  Gyroscan  Intera  Nova 

(Philips) с напряженностью магнитного поля  1,5  Т в режимах ангиосканиро

вания 3D/TOF и 3D/PCA в коронарной и аксиальной плоскостях, без и с кон

трастным  усилением  Алгоритм  MPисследования  включал  в себя  стандарт

ные МРТ последовательности  головного мозга и МРА сосудов экстра и ин

тракраниального  отделов  МРА  исследование  сосудов  экстракраниального 

отдела проводилось на следующих уровнях 

 дуга аорты и устья МАГ 

 общие, наружные и внутренние сонные артерии 

 интракраниальный отдел МАГ 

Параметры сканирования применялись в зависимости от объема и уровня ис

следуемой области  Такой принцип был оправдан, поскольку часто наблюда

лась  множественность  поражения  МРТ головного  мозга  включала следую

щие последовательности 

1  Быстрая предварительная поисковая программа Servey Brain 

2  Методика TSE для получения Т2взвешенных изображений  в акси

альной или трансверсальной плоскости 

3  Методика TSE для получения T2FLALRBM во фронтальной (коро

нарной) плоскости 

4  Методика TSE для получения Т1ВИ в сагиттальной плоскости 

После  проведения  МРТ головного  мозга  и изучения  его морфологиче

ского состояния проводили МРА интра и экстракраниального отделов МАГ 

Методику  ангиорежима  проводили  по программам  3D/TOF и 3D/PCA/ 512 в 

аксиальной  и  коронарной  плоскостях  соответственно,  без  премедикации  и 

введения контрастного вещества, с последующей 3D реконструкцией 
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MPT и МРА были  выполнены  всем пациентам  первой  и второй групп 

Параметры сканирования представлены в таблице 1 

Табшца №1. Параметры МРТ и МРА последовательностей. 

Параметры 

TR (ms) 

ТЕ (ms) 

FOV (mm) 

Колво срезов 

Thk (mm) 

NSA 

RFOV (%) 

Matrix 

lurbo  factor 

Flip 

Плоскость скани

рования 

Катушка 

Время  сканирова

ния 

Посчедовательности 

T2TSE 

6056 

100 

230 

30 

3,0/1,0 

3 

80% 

307/512 

15 

52 

аксиальная 

Голова/шея 

4 мин 

T1TSE 

602 

12 

230 

27 

3,0/1,0 

2 

100% 

205/256 

12 

69 

сагитальная 

Голова/шея 

4 мин 

T2FLAIR 

6000 

120 

230 

39 

3,0/1,0 

2 

80% 

205/256 

23 

69 

коронарная 

Голова/шея 

5 мин  50 сек 

3DTOF 

23 

6,9 

160 

100 

1,4/0,7 

2 

100% 

152/512 

12 

23 

аксиальная 

Голова/шея 

5 чин  30 сек 

3DPCA 

15 

3 5 

300 

55 

2 0/1,0 

2 

50% 

192/512 

14 

15 

коронарная 

Голова/шея 

6 мин  30 сек 

Методы  верификации  и  статистической  обработки  результатов 

Все  заключения  были  подтверждены  результатами  комплексного  клинико

лабораторного  обследования,  а у 52 прооперированных  больных    призна

ками,  обнаруженными  во  время  операции  Статистическую  достоверность 

различий качественных показателей оценивали с использованием непарамет

рического  критерия  значимости  х2  Для  проведения  анализа  использовали 

программу статистической обработки И Ф Шадрина 
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Результаты  исследований. 

При обследовании лиц контрольной группы, не имеющих клинических 

признаков  нарушения  мозгового  кровообращения,  мы  получили  отчетливое 

отображение внутримозговых сосудов в 100%  Метод позволял визуализиро

вать сосуды головного мозга, определять варианты их строения  Из 128 паци

ентов  контрольной  группы  изменение  хода  МАГ  было  обнаружено  у  43 

(34%)  Из них у 37 (29%) была выявлена Собразная  извитость ВСА  У 6 па

циентов (5%)  была выявлена Sобразная  извитость ВСА, которая характери

зовалась умеренным  снижением  МРС от кровотока в дистальном  отделе ар

терии  Это были лица в возрасте  4170 лет и старше  Изменений форм и дли

ны артерий потипу  ангуляций  и петлеобразования  в этой группе пациентов 

выявлено  не было  Остальные  85 пациентов имели абсолютно  нормальный 

(прямолинейный) ход артерий  MPсигнал от кровотока был однородный на 

всем протяжении сосудов  Вместе с тем, у 36 пациентов (28% случаев) было 

отмечено снижение MPсигнала от кровотока одной из позвоночных артерий 

Эти изменения мы расценили как гипоплазию артерии 

При анализе  вариантов  строения  Виллизиева  круга  обнаружено,  что в 

42%  наблюдений  задняя  соединительная  артерия  определялась только с од

ной стороны  У  12% обследуемых  ЗМА отходила  непосредственно  от ВСА, 

образуя заднюю трифуркацию 

В 40% наблюдениях задняя трифуркация  имела место справа, в 60%   слева 

У 4% обследуемых  ПСА  представляла  собой  широкий  анастомоз  и, таким 

образом, обе ПМА являлись ветвями одной и той же ВСА, образуя переднюю 

трифуркацию 

Изучение состояния  коры, белого  вещества  и ликворопроводящей сис

темы головного мозга показало, что отклонения от возрастной нормы наблю

далось во всех возрастных группах, количество этих отклонений с возрастом 

увеличивалось, но не превышало 2,38,6% 

При  обследовании  МАГ  у  больных  основной  группы  методом  ДС и 

МРА оба метода показали одинаковые  результаты  в диагностике окклюзии, 
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стеноза  и извитости  МАГ  Однако  при  ДС достаточно  точно  определялась 

структура бляшки, в то время как МРА позволяла определять лишь факт сте

ноза или окклюзии 

Извитость  МАГ была  обнаружена  у  179 больных  Чаще  наблюдалась 

извитость ВСА  Соотношение деформации  ВСА к ПА составило  17 1 Неиз

мененный кровоток в извитых МАГ наблюдался у 118 больных, и у 61 (32%) 

больного извитость МАГ сопровождалась гемодинамическими  нарушениями 

в виде турбулентного  кровотока или полного отсутствия MPсигнала  Выра

женность  гемодинамических  нарушений  возрастала  в  зависимости  от  вида 

извитости  Наиболее  часто  встречавшаяся  Собразная  форма  извитости 

(56,3%) реже  приводила  к нарушению  кровотока  Однако у  12% больных с 

этим  видом  извитости  проявлялись  изменения  в виде умеренного  снижения 

MP сигнала  При  Sобразной  извитости  нарушение  гемодинамики  встреча

лись уже у 21 (25,5%о) больного  и у 8 пациентов (16%) проявлялась локаль

ным снижением MPсигнала в месте изгиба  Искривления по типу койлинга и 

кинкинга  приводили  к  нарушению  гемодинамики  почти  в 90% и  100% на

блюдений соответственно  Эти искривления сопровождались  крайней степе

нью нарушения  кровотока  в виде турбуленции,  который  проявлялась отсут

ствием MPсигнала в зоне изгиба и его повышением в зоне пре и постстено

тического расширения,  в 33% и в  100% случаев  соответственно  Нередко в 

дистальном отделе ВСА при ангуляции (кинкинге) определось снижение МР

сигнала на всем протяжении 

Патологическая  (гемодинамически  значимая) извитость лучше опреде

лялась  при МРА  Гемодинамически  значимая  извитость  ВСА  была обнару

жена при МРА у 56 больных, ПА   у 7  При ДС не всегда удавалось опреде

лить вид извитости, чаще всего изза анатомического расположения сосудов 

и артефактов от костных структур  По этой причине при ДС ВСА было дано 

14 ошибочных результатов  Наибольшие трудности возникали  при исследо

вании ПА от места отхождения до впадения в основную артерию  Изучение 

достоверности различий полученных результатов (/2)  при ДС и МРА показа
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ло статистически доказанную  значимость  различий  показателей  Это позво

ляет утверждать, что МРА превосходит ДС в диагностике видов извитостей 

МАГ 

Изучая  вопрос  целесообразности  использования  контрастного  усиле

ния при МРА МАГ, для диагностики гемодинамически значимых извитостей, 

мы установили, что внутривенное  введение  препаратов Гадолиния  не повы

сило эффективность метода 

Таким образом, МРА показала высокую информативность в выявлении 

извитости и нарушении гемодинамики МАГ  Метод достоверно превосходит 

аналогичные возможности  ДС  Для диагностики  состояния  гемодинамики в 

извитом  сосуде не требуется дополнительное  введение  контрастного  препа

рата  Наиболее опасными видами извитости являются перегиб и петля, кото

рые вызывают изгиб сосуда под острым углом, а также скручивание сосуда 

вокруг  оси, образуя  септы  Критерием  гемодинамической  значимости  изви

тости  на МРА является  наличие острого угла извитости  (от 30 до 60°) с ло

кальным снижением, либо отсутствием MPсигнала в зоне изгиба 

С целью определения влияния патологии МАГ на состояние головного 

мозга было проведено изучение клинической картины в обследованной груп

пе больных  В группе больных, у которых извитость не сопровождалась на

рушением  кровотока  (гемодинамически  незначимая  извитость), мы не полу

чили  подтверждения  зависимости  стороны  поражения  головного  мозга  от 

стороны  извитости  Невротогическая  симптоматика  при  гемодинамически 

незначимых  искривлениях ВСА только у 3 больных  (2,5%)  соответствовала 

бассейну измененного сосуда  У 115 больных (97,5%) неврологические сим

птомы  не имели  четкой локализации  Эти  показатели  свидетельствуют,  что 

соответствие  клинических  проявлений  кровоснабжаемому  бассейну  (3  на

блюдения) является случайным и указывают на полное отсутствие зависимо

сти поражения  головного  мозга от формы  сосуда при гемодинамически  не

значимых искривлениях 
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Гемодинамически  значимая извитость ВСА клинически, в абсолютном 

большинстве случаев, проявлялась ТИА (80,3%)  и только в 19% наблюдений 

сопровождалась  состоявшимся  инсультом  При этом  отмечено  соответствие 

стороны  поражения  вещества  головного  мозга стороне извитости  МАГ  Из

менения в ипсилатеральном полушарии наступали у 91% больных, в то время 

как в противоположном  полушарии   в 8,3%  У всех больных  с патологиче

ской  извитостью ПА в неврологической  картине отмечались  изменения, ха

рактерные для вертебробазилярной недостаточности 

Изучение зависимости  клинических проявлений от вида извитости по

казало, что у больных с гемодинамически  значимой  Собразной  извитостью 

клинические  проявления  и неврологические  симптомы соответствовали  бас

сейну измененной ВСА у 9 больных (75%), и только у 3 больных (25%) они 

наблюдались с противоположной стороны  Такое соотношение указывает на 

достоверную зависимость неврологических проявлений от кровотока в изме

ненном сосуде  У больных с Sобразной извитостью клинические проявления 

и неврологические  симптомы  соответствовали  бассейну  измененной  ВСА у 

16  больных  (76,2%),  иная  локализация  неврологической  симптоматики  на

блюдалась у 5 больных (23,8%)  Клинические проявления у больных с изви

тостью  артерий потипу  ангуляции  и/или  скручивания  совпадали  с соответ

ствующим  бассейном  в  100% случаев  Во всех наблюдениях имелась очаго

вая  симптоматика,  указывающая  на  сосудистую  недостаточность  Транзи

торные  ишемические  атаки  или  повторные синкопальные эпизоды  являлись 

основными  клиническими  признаками  наличия  гемодинамически  значимых 

перегибов и петель ВСА. Более ярко и с наибольшим постоянством клиниче

ская картина наблюдалась  при ангуляции (кинкинге) ВСА  Этот вид извито

сти  всегда  сопровождался  клинической  картиной  недостаточности  крово

снабжения в ипсилатеральном полушарии 

Структурные  поражения  головного  мозга, вызванные хронической со

судистой недостаточностью, на МРнзображениях проявлялись в виде очагов 

глиоза  и гипотрофии  вещества  головного  мозга  На  гипотрофию  указывало 
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расширение межгирусного  пространства более 6 мм, увеличение количества 

борозд в полушариях мозга, асимметричное расширение цистерн и желудоч

ков мозга 

Проведение МРТ головного  мозга больным  с гемодинамически  незна

чимой  извитостью  не  обнаружило  закономерность  выявления  очагов  ише

мии, глиоза и атрофии белого вещества мозга  Все описанные признаки хро

нической  сосудистой  недостаточности  носили  хаотичный  характер  Очаги 

глиоза и атрофии обнаружены у 12 больных  В б случаях они соответствова

ли бассейну измененного сосуда и в 6   имели иную локализацию  В 102 на

блюдениях  структурные  изменения  головного  мозга  не  были  обнаружены 

Таким  образом  и  по  результатам  МРТ,  причинная  связь  возникновения 

структурных  морфологических  изменений  от извитости  сосуда у больных с 

гемодинамически незначимыми изменениями не нашла подтверждения 

У больных с Собразной  извитостью структурные изменения в вещест

ве мозга обнаруживались  с большей  частотой  В ипсилатеральном  полуша

рии  они были выявлены у 7 больных  (58,3%), в противоположном  полуша

рии   у 2 (16,6%), в бассейне  вертебробазиллярной  артерии   у  1 больного 

(8,3%)  У 2 пациентов  (16,6%) структурые  изменения  не были обнаружены 

Сопоставление  полученных данных указывает  на причинную  связь возник

новения структурых изменений в головном мозге от извитости ВСА  С боль

шей убедительностью закономерность проявления структурых изменений от 

извитости сосуда наблюдалась у больных с Sобразной извитостью ВСА 

В ипсилатеральном полушарии  структурые изменения были обнаруже

ны у 16 больных (76,2%), в контрлатеральном полушарии   у 2 (9,5%), в бас

сейне вертебробазиллрной  артерии   у 2 (9,5%)  Отсутствовали  изменения у 

1 пациента  (4,2%)  Абсопютная  зависимость  структурных  изменений  от из

витости сосуда обнаружилась у больных с ангуляцией и петлеобразованием 

При  ангуляции  структурные  изменения  в  ипсилатеральном  полушарии  на

ступали в 94,4%, в противоположном   в 5,6% 
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При ангуляции и петлеобразовании  ВСА структурные изменения в ип

силатеральном  полушарии  головного  мозга  наблюдались  в  100% наблюде

ний  Небольшое количество  наблюдений  не позволило нам выявить законо

мерность проявления клинических симптомов в зависимости от вида извито

сти позвоночных артерий  (ПА)  Следует отметить, что у этих пациентов на

блюдалось  головокружение,  зрительные  расстройства,  атаксия,  головная 

боль в затылочной  области, тошнота,  рвота, расстройство  слуха, нарушение 

чувствительности, обмороки, дискоординация движений, наступающие чаще 

всего при перегибах и петлеобразовании первой порции ПА 

Частота проявлений  цереброваскулярной  недостаточности  в зависимо

сти от вида извитости ВСА представлена в таблице 2 

Таблица 2. Частота проявлений цереброваскулярной недостаточности в 

зависимости от вида извитости ВСА. 

Вид извитости 
ВСА 

Гемодинамически 
незначимая 

(п=118) 

Гемодинамически 
значимая (п=56), 

в том числе 

Собразная (п=12) 

5образная(п=21) 

Ангуляция  (п=18) 

Петлеобразование 
(н=5) 

Признаки цереброваскулярной  недостаточности 

Неврологическая 
симптоматика 

Крово
снаб
жаемый 
бассейн 

3 

48 

9 

16 

18 

5 

Иная 
локализа
ция 

115 

8 

3 

5 

0 

0 

Морфологические  изменения 
(по данным  МРТ) 

Ипсила
тераль
ное по
лушарие 

6 

45 

7 

16 

17 

5 

Контрла
тераль
ное 
полуша
рие 

4 

6 

2 

2 

1 

0 

Вертеб
роба
зидляр
ный бас
сейн 

2 

2 

1 

2 

0 

0 

Отсутст
вие из
менений 

102 

3 

2 

1 

0 

0 

16 



Таким образом, наше исследование убедительно показало, что наруше

ние гемодинамики в искривленном сосуде оказывает влияние на кровоснаб

жение  мозга  Это  влияние  проявляется  неврологической  симптоматикой  и 

структурными  изменениями  в белом  веществе  В наименьшей  степени ука

занные  изменения  проявляются  при  Собразной  извитости  Их  количество 

возрастает при Sобразной извитости, и они достигают максимальных прояв

лений при ангуляции и петлеобразовании артерий 

При  проведении  МРА у  всех  56 больных  с патологической  извито

стью ВСА было изучено  строение Виллизиева круга  Обнаружено, что нор

мальное строение Виллизиева круга имело место только у 3 больных (5,4%) 

У остальных  больных  (94,6%)  имели  место  различные  анатомические вари

анты  Здесь уместно напомнить, что в контрольной  группе изменения строе

ния Виллизиева круга наблюдались значительно реже  передняя трифуркация 

была обнаружена у 4% больных, задняя   у 12%, отсутствие задней соедини

те чьной артерии   у 42% больных  Эти данные убедительно указывают, что 

последствия искривлений МАГ с большей степенью вероятности и с большей 

клинической значимостью проявляются  при наличии сопутствующих анома

лий строения Виллизиева круга 

Как было указано выше, структурные изменения, выходящие за грани

цы возрастной  нормы, были обнаружены у 2,38,6% лиц контрольной груп

пы  Совсем иную картину мы наблюдали у больных с гемодиначически зна

чимыми патологическими деформациями  В этой  группе структурные изме

нения в веществе головного мозга в зависимости от вида извитости были об

наружены  в 91,6100% наблюдений  Чаще  (33,9%) они возникали  при нали

чии передней трифуркации ВСА, и в большинстве случаев локализовались в 

бассейне средней  мозговой артерии  (СМА) с ипсилатеральной  стороны  Од

нако при наличии передней трифуркации бассейн передней мозговой артерии 

(ПМА) значительно увеличивается за счет перераспределения части кровяно

го потока на противоположную сторону  По этой причине структурные изме

нения  в бассейне  ПМА  противоположного  полушария  вступают  в прямую 
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зависимость  от  состояния  кровоснабжения  иписилатерального  полушария 

Таким  образом,  в  наших  наблюдениях  структурные  изменения,  вызванные 

гемодинамически  значимыми  искривлениями  ВСА,  при  наличии  передней 

трифуркации  наблюдались у  18 из  19 больных  16 с ипсилатеральной сторо

ны и 2 с контрлатеральной, что составило 94,7% 

При  наличии  задней  трифуркации  структурые  изменения  вещества 

мозга были обнаружены  с ипсилатеральной  стороны  у  10 больных  Сочета

ние задней трифуркации с патологической извитостью ВСА на той же сторо

не приводит к недостаточности  кровоснабжения  всего полушария  С учетом 

расширения бассейна ВСА до всего полушария, при наличии задней трифур

кации, количество наблюдаемых нами больных со структурыми изменениями 

вещества мозга увеличилось до 11 (91,6%) 

Незамкнутость Виллизиева  круга  проявляется  отсутствием  одной из 

соединительных  артерии  (аплазией) или недоразвитием  (гипоплазией)  При 

незамкнутости  заднего  отдела  бассейн  обедненного  кровоснабжения  увели

чивается до всего ипсилатерального полушария  При незамкнутости передне

го  отдела (отсутствие или гипоплазия ПСА) возрастает вероятность развития 

ишемических изменений в бассейне ипсилатеральной ПМА и СМА  В наших 

наблюдениях  структурные  изменения  в  ипсилатеральной  полушарии  обна

ружены у 10 из 11 больных (в бассейне ПМА   1, СМА   8, ЗМА 1), что со

ставило 90,9%  Стуктурные изменения у больных с аплазией или гипоплази

ей  передней  соединительной  артерии  (ПСА) были обнаружены  в ипсилате

ральной полушарии у 6 больных из 7 (85,7%)  При этом они локализовались 

в большей части наблюдений (4) в бассейне ПМА 

Ишемические изменения при сочетании квадрифуркации и патологи

ческой извитости ВСА носили распространенный  характер  В наших наблю

дениях такой  вариант развития обнаружен у 3 больных и во всех случаях он 

сопровождался структурными  изменения вещества мозга  Частота и локали

зация изменений головного мозга при различных вариантах строения Вилли
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зиева  круга  у больных  с  патологической  извитостью  ВСА  представлены  в 

таблице 3 

Таблица  3. Частота и локализация изменений вещества головного мозга 
при различных вариантах строения Виллизиева круга у больных с пато
логической извитостью ВСА. 

Строение Вшпизиева  круга 

Нормальное  строение 
Вил шзиева круга 

Передняя трифурка
ция 

Задняя трифуркация 
ВСА 

Незамкнутость зад
него отдела Вишзие

ва 
круга 

Отсут ствие передней 
соединительной 

аргерии 
Диаметральные  пе

редняя и задняя 
трифуркация 

Передняя и двусто
ронняя задняя 
трифуркацин 

Всего 

3 

19 

12 

11 

7 

3 

1 

56 

Частота и локализация структурых  изменений 
по данным МРТ 

Ипсилатералыюе 
потушарие 

ПМА 

0 

5 

3 

1 

4 

1 

0 

14 

СМА 

1 

11 

6 

8 

2 

2 

0 

31 

Контрлатеральное 
потушарие 

ПМА 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

СМА 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

ВБ 
бассейн 

1 

0 

1 

3 

1 

1 

0 

7 

Без 
изменений 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

Изучение  строения Виллизиева  круга у 7 больных  с патологической 

извитостью  ПА  обнаружило,  что  нормальное  строение  Виллизиева  круга 

имело  место  у  1 больного  У  остальных  больных  наблюдались  различные 

анатомические варианты  Наиболее часто встречалось незамкнутость заднего 

отдела Виллизиева круга, которое обнаружили у 4 больных, в том числе у 1 

больного  задняя трифуркация ВСА  Передняя трифуркация ВСА и отсутст

вие передней соединительной  артерии   у 2 пациентов  Несмотря  на мало
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численность  наблюдений, отчетливо прослеживается  связь между патологи

ческой извитостью ПА, незамкнутостью  заднего отдела Виллизиева  круга и 

развитием ишемических изменений в бассейне ипсилатеральной  задней моз

говой артерии (ЗМА) 

Таким образом, наличие незамкнутого Виллизиева круга у больных с 

патологической извитостью в 15 раз увеличивает вероятность развития ише

мических  осложнений  Так,  при  извитости ВСА  они  чаще развиваются  при 

наличии передней и задней трифуркации, а при извитости ПА  когда имеет

ся  незамкнутость  заднего  отдела  Виллизиева  круга  Эти  данные  позволяют 

сформулировать показания к оперативному лечению патологической извито

сти как наличие гемодинамически  значимых искривлений  в сочетании с не

замкнутостью  Виллизиева  круга  Кроме  того,  необходимо  учитывать  эти 

особенности  при  пережатии  извитых  артерий  во  время  хирургической  кор

рекции, чтобы избежать осложнений 

ВЫВОДЫ: 

1  При  МРА  сосудов  экстра  и  интракраниального  отделов  необходимо 

использовать  последовательности  3D/PCA/512  и  3D/TOF/512  в 

коронарной  и  аксиальной  плоскостях,  с  последующей  3D

реконструкцией  Протокол  полноценного  проведения  МРТ  вещества 

головного  мозга  и ликворосодержащих  пространств должен  включать 

стандартные  режимы  в  Т2,  Т1  и  T2FLAIR  ВИ,  в  случае  острого 

нарушения  мозгового  кровообращения  (ОНМК)    либо  режим 

перфузии  PERF/T2  с  контрастным  усилением,  либо  режим 

диффузионновзвешенных  изображений  DWW/SShВИ  без  введение 

KB для определения остроты процесса 

2  МРА  магистральных  артерий  головы является  эффективным  методом 

диагностики патологической извитости артерий и по информативности 

превосходит ультразвуковой метод 

3  Наиболее опасными видами извитости являются перегиб и петля, кото

рые  вызывают  изгиб  сосуда  под  острым  углом,  а  также  скручивание 
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сосуда  вокруг  оси  Критерием  гемодинамической  значимости извито

сти  на МРА является  наличие острого угла извитости  (от 30 до 60°) с 

локальным  снижением,  либо  отсутствием  MPсигнала  в  зоне  макси

мального изгиба  Структурые изменения  головного мозга наблюдают

ся при гемодинамически значимой извитости, в зависимости от ее вида, 

с частой 91100% 

4  Симптомная патологическая извитость более агрессивно проявляется у 

больных с аномалиями развития Виллизиева круга  При извигости ВСА 

структурые изменения  вещества мозга чаще развиваются  при наличии 

передней и задней трифуркации  При извитости ПА   при незамкнуто

сти заднего отдела Виллизиева круга 

5  Высокопольная  МРТ и МРА должна  входить  в систему  комплексного 

исследования больных с патологией МАГ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1  МРТ МАГ является методом уточняющей диагностики и его 

необходимо проводить  после УЗДГ, используя  УЗДГ как 

скрининговый метод 

2  Комплексное  МРА  сканирование  МАГ  необходимо  проводить  с ис

пользованием синергичной  катушки  голова/шея, при положении паци

ента на спине  После предварительной разметки использовать последо

вательности  3D/PCA/512  в коронарной  плоскости  Для уточнения сте

пени  стеноза  в  устье  ВСА  следует  проводить  3D/TOF/512  режим  на 

уровне  бифуркации,  при  необходимости  с  контрастным  усилением 

Проведение  сканирования  сосудов  интракраниального  отдела  исполь

зовать последовательность  3D/TOF/512  в аксиальной плоскости от ПА 

до терминальных  ветвей ПМА  МРТ вещества головного  мозга, после 

предварительной разметки Servey Head, следует проводить в стандарт

ных режимах Т2, Т1, T2FLAIR в аксиальной, сагитальной и коронар
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ной плоскостях  В случае ОНМК, в зависимости от  времени начала на

ступления  инсульта,  всем  пациентам  необходимо  проводить  последо

вательность PERF/T2BH с контрастным усилением, либо, если прошло 

более 3 часов от начала приступа   последовательность DDW/SShВИ 

В  случае  внутривенного  контрастирования  препаратами  Гадолиния 

использовать болюсное введение из расчета 0,2 мл/кг массы тела 

3  Во  всех  случаях  при  наличии  патологической  извитости  МАГ 

необходимо  проводить  исследование  сосудов  Виллизиева  круга, 

поскольку  развитие  патологической  извитости  на  фоне  аномалий 

строения  Виллизиева  круга  увеличивает  риск  ишемических 

осложнения 

4  При необходимости использовать контрастное усиление для уточнения 

степени  поражения  МАГ,  состояние  гематоэнцефалического  барьера 

при поражении вещества головного мозга 
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