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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема  цереброваскулярных  заболеваний  является  одной  из 

наиболее  социально  значимых  во  всем  мире,  а  также  оказывает 

существенное  влияние на такие важные демографические  показатели, как 

заболеваемость  и  смертность  населения.  Показатели  заболеваемости  и 

смертности  от  инсульта  в  России  являются  одними  из  самых  высоких  в 

развитых  странах  мира  (Гусев  Е.И.,  Скворцова  В.И.,  2000;  Верещагин 

Н.В.,  Суслина  З.А.,  Пирадов  М.А.,  2003;  Суслина  З.А.,  Варакин  Ю.  Я., 

2004; Федин А.И., 2004; Sarti, 2000). 

Главными  этиологическими  факторами  инсультов  является 

атеросклероз  и  гипертоническая  болезнь.  В  последние  годы 

сформулирована  концепция  гетерогенности  инсульта  (Верещагин  Н.В., 

2003; Суслина З.А., 2006), которая предполагает существование различных 

механизмов  нарушения  мозгового  кровообращения  в  треугольнике: 

"сердцесосудыкровь"  Наиболее  часто  выявляются  случаи  острого 

нарушения  мозгового  кровообращения  по  ишемическому  типу,  при  этом 

наименее  изученным  является  гемодинамический  механизм  развития 

острой  ишемии  мозга.  Механизм  сосудистой  мозговой  недостаточности, 

находящийся  в  основе  гемодинамического  инсульта,  может  быть 

определен  как  диспропорция  между  потребностью  и  возможностью 

обеспечения  полноценного  кровоснабжения  головного  мозга.  Развитие 

клинических симптомов вследствие сосудистой мозговой недостаточности 

происходит,  как  правило, на  фоне  постоянной, длительно  существующей 

неполноценности  кровоснабжения  мозга,  обусловленной  изменениями  в 

его сосудистой системе,  и дополнительного уменьшения притока крови к 
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мозгу  при  снижении  системного  артериального  давления.  (Верещагин 

Н.В., Моргунов В.А., Гулевская Т.С.,  1997; А.В.Фонякин, 2006; Uehara Т., 

Tabuchi  M.,  Mori  E.,  1997).  Причиной  этого  может  явиться  срыв 

механизмов  компенсации  мозгового  кровотока,  поддерживаемого 

ауторегуляцией  мозгового  кровообращения,  впервые  описанной 

А.Остроумовым  (1876),  а  затем  детально  изученной  Bayliss  (1902, 

1923).  Ауторегуляция  мозгового  кровообращения  имеет  принципиальное 

значение  для  адекватного  кровоснабжения  головного  мозга  и 

характеризуется  способностью  мозговых  сосудов  сохранять  относительно 

неизменной  объемную  скорость  мозгового  кровотока  при  изменении 

перфузионного давления. 

В  сосудистой  хирургии  существует  высокая  потребность  в 

правильной  оценке  состояния  ауторегуляции  мозгового  кровотока  в 

предоперационном  периоде,  что  позволяет  вовремя  отказаться  от 

хирургического  лечения  или  провести  специфическую  терапию, 

направленную на нормализацию реактивности мозгового кровотока. 

В течение последних лет рядом авторов была выдвинута концепция о 

существенной  патогенетической  роли  окислительного  стресса  в 

повреждении  клеток  мозга,  обусловленных  его  ишемией  (Биленко 

М.В.,1982;  Дюмаев  К.МД995;  Болдырев  А.А.,  2001).  В  связи  с  этим  в 

лечении  ишемических  расстройств  мозгового  кровообращения  стала 

широко применяться антиоксидантная терапия. В последние годы активно 

изучается  природный  антиоксидант    тиоктовая  (алипоевая)  кислота 

(Taylor D.E. 1995).  Показаны  ее  высокие  возможности  в 

ингибировании свободных радикалов, характерно его свойство уменьшать 

активацию перекисного  окисления липидов, нормализовать  синтез оксида 

азота и повышать активность антиоксидантной системы (Eason R.C., 2002). 
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Антиоксиданты  в  основном  используются  для  коррекции 

окислительного  стресса  при  острой  и  хронической  ишемии  головного 

мозга,  в  то  время  как  в  литературе  информация  о  возможности  их 

применения для коррекции сосудистой  ауторегуляции  крайне ограничена. 

Восстановление  же  реактивности  мозговых  сосудов  у  больных  с 

системным  атеросклерозом  может  позволить  изменить  тактику  лечения 

этой  группы  пациентов,  улучшить  результаты,  как  консервативной 

терапии,  так  и  хирургических  вмешательств,  снизить  процент 

послеоперационных осложнений. 

Цель  работы.  Оценить  интенсивность  свободнорадикальных 

процессов  и  нарушений  ауторегуляции  мозгового  кровотока  у  больных  с 

системным  атеросклерозом  и  определить  возможности  алипоевой 

кислоты в их коррекции. 

Задачи исследования: 

1.  Определить  выраженность  процессов  перекисного  окисления 

липидов,  антиоксидантной  защиты  организма,  системных 

расстройств  реологических  свойств  крови  и  микроциркуляторного 

русла у пациентов с системным атеросклерозом. 

2.  Выявить  связь  активности  свободнорадикальных  процессов  у 

больных  атеросклерозом  с  нарушениями  ауторегуляции  мозгового 

кровотока. 

3.  Оценить возможности  применения  алипоевой  кислоты  в коррекции 

активности процессов перекисного окисления липидов у пациентов с 

системным атеросклерозом. 
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4.  Оценить  эффективность  использования  алипоевой  кислоты  в 

нормализации  ауторегуляции  сосудов  головного  мозга  у  больных  с 

периферическим  атеросклерозом  и  стенозом  прецеребральных 

артерий  при  предоперационной  подготовке  к  реконструктивным 

сосудистым вмешательствам. 

5.  Разработать  алгоритм  предоперационного  ведения  больных  с 

системным  атеросклерозом  при  подготовке  их  к  реконструктивным 

сосудистым вмешательствам на артериях таза и нижних конечностях. 

Научная  новизна.  Определена  выраженность  активности 

свободнорадикальных процессов у больных с системным атеросклерозом и 

их  роль  в  развитии  нарушений  ауторегуляции  мозгового  кровотока. 

Оценена  степень  расстройств  реологических  свойств  крови  и  сосудов 

микроциркуляторного  русла  при атеросклерозе. Проанализированы  вид и 

степень выраженности нарушений реактивности сосудов головного мозга в 

зависимости от локализации атеросклеротического поражения. 

Практическая  значимость  работы.  Разработаны  принципы 

предоперационной  диагностики  нарушений  ауторегуляции  мозгового 

кровотока  и  их  коррекции  у  больных  с  системным  атеросклерозом. 

Доказана роль антиоксидантной терапии (алипоевой кислоты) в снижении 

активности свободнорадикальных процессов и нормализации реактивности 

сосудов  головного  мозга  у  больных  с  периферическим  атеросклерозом. 

Разработан  алгоритм  предоперационной  подготовки  пациентов  с 

системным  атеросклерозом  к  реконструктивным  хирургическим 

сосудистым вмешательствам. 
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Применение  описанной  схемы  предоперационной  подготовки 

пациентов  с  системным  атеросклерозом  предполагает  получить 

значительный  экономический  эффект  в  результате  сокращения  числа 

несвоевременных  оперативных  вмешательств  с  возможными 

послеоперационными  осложнениями,  такими  как  гемодинамические 

нарушения  мозгового  кровообращения.  Назначение  им  адекватной, 

комплексной  предоперационной  подготовки  способно  привести  к 

сокращению сроков временной нетрудоспособности  в послеоперационном 

периоде и снижению инвалидизации населения. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  При атеросклерозе  отмечаются  выраженные  расстройства  гомеостаза 

в  виде  повышения  активности  свободнорадикальных  процессов  и 

нарушений  реологических  свойств  крови,  что  приводит  к 

расстройствам  церебрального  кровообращения,  в  том  числе  при 

отсутствии  гемодинамически  значимых  стенозов  прецеребральных 

артерий. 

2.  Нарушения  ауторегуляции  мозгового  кровотока  у  пациентов  с 

хронической  ишемией  головного  мозга  зависят  от  локализации  и 

степени атеросклеротического поражения. 

3.  Применение  алипоевой  кислоты  у  больных  с  атеросклерозом 

приводит  к  уменьшению  активности  процессов  перекисного 

окисления  липидов  и  повышению  антиоксидантной  защиты 

организма, что сопровождается коррекцией нарушений ауторегуляции 

сосудов  головного  мозга  и  может  использоваться  в  качестве 

предоперационной подготовки. 

4.  Применение алипоевой кислоты у пациентов с хронической ишемией 
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головного  мозга  наиболее  эффективно  влияет  на  изменения 

ауторегуляции  мозгового кровотока при отсутствии  гемодинамически 

значимых стенозов прецеребральных артерий. 

Полученные  результаты  обследования  и  лечения  больных  с 

мультифокальным  атеросклерозом  внедрены  в  клиническую  практику 

клиники неврологии  и нейрохирургии ФУВ ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и 

факультетской  хирургии  Московского  факультета  ГОУ  ВПО  РГМУ,  а 

также  неврологических  и  хирургических  отделений  Центральной 

клинической больницы Московской Патриархии и городской  клинической 

больницы №15 им. О.М. Филатова г, Москвы. 

Апробация работы 

Работа  апробирована  и  рекомендована  к  защите  на  научно

практической  конференции  кафедры  неврологии  ФУВ  ГОУ  ВПО  РГМУ 

11.06.2009года,  протокол  №  7.  Основные  положения  диссертации 

доложены  на  XII  Всероссийском  съезде  сердечнососудистых  хирургов 

(Москва,  2006  год),  на  VIII  Всероссийской  научнопрактической 

конференции  по  функциональной  диагностике  «Технологии 

функциональной  диагностики  в  современной  клинической  практике» 

(Москва,  2007  год),  на  III  международном  хирургическом  конгрессе 

«Научные  исследования  в  реализации  программы  «Здоровье  населения 

России» (Москва, 2008 год), на XIV съезде сердечнососудистых  хирургов 

(Москва, 2008 год). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  14 научных 

работ, из них 6 в центральной  медицинской  печати, получен  один патент 

РФ на изобретение. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  указателя 

литературы, включающего 77 отечественных и 96 зарубежных источников. 

Диссертация  изложена  на  134  страницах  машинописного  текста, 

иллюстрирована  10 таблицами и 34 рисунками. 

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

В  основу  работы  положены  результаты  обследования  119 больных, 

62  из  которых,  страдающих  различными  формами  атеросклероза, 

проходили  курс  стационарного  лечения  в  Центральной  клинической 

больнице  Московской  Патриархии,  разбитых  на  четыре  клинические 

группы (рис. 1.). 

1я  клиническая  группа  была  представлена  32  пациентами  (все 

мужчины),  страдающими  облитерирующим  атеросклерозом  артерий 

нижних  конечностей  с  различными  стадиями  хронической  артериальной 

недостаточности  без  гемодинамических  поражений  брахиоцефальных 

артерий. 

2я  клиническую  группу  составили  30  больных  с  различными 

степенями хронической ишемии головного мозга (все мужчины), имеющих 

гемодинамически  значимые  (от  70  до  95%)  односторонние 

атеросклеротические поражения внутренней сонной артерии. 

3я группа пациентов была сформирована из 22 больных, которым в 

период  с  2001  по  2008  годы  в  Центральной  клинической  больнице 

Московской  Патриархии  были  выполнены  различные  реконструктивные 

сосудистые  вмешательства  на  аорте,  магистральных  артериях  таза  и 

нижних конечностей. 
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Рис.1. Характеристика групп больных. 

Контрольную  группу  составили  35  добровольцев  мужского  пола  в 

возрасте от 20 до 25 лет. 

Все  больные  были  обследованы  по  схеме,  включая  сбор  анамнеза 

заболевания,  выявление  выраженности  клинических  симптомов, 

неврологического статуса с применением адаптированной  количественной 

неврологической  шкалы  А.И.Федина,  определение  степени  хронической 

артериальной  недостаточности  нижних  конечностей  по  классификации 

B.C. Савельева, изучение местных изменений конечностей. 

Диагностика свертывающей и противосвертывающей  системы крови 

включала  определение  АЧТВ,  MHO,  ПТИ,  фибриногена,  времени 

кровотечения, времени свертывания, тромбинового времени. Использовали 

оборудование  «CORMAY  KG1»  фирмы  «Boehringer  Manheim»  (Польша). 

Агрегацию  тромбоцитов  с  АДФ  определяли  на  «Aggregometer  elvi  840» 

(Италия),  а  именно  начало  агрегации,  время  достижения  максимальной 

агрегации,  ее  амплитуду.  Вязкость  крови  оценивали  при  различных 
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скоростях  сдвига,  характеризующих  все  звенья  циркуляции  крови  в 

организме  на  вискозиметре  «Ротовиско100»  фирмы  «Haake»  (Германия). 

Исследовали  структурную  вязкость  крови  при низкой скорости  сдвига 27 

сп  (сантипуазы)  (характеризующая  вязкость  венозной  крови)  и 

динамическую  вязкость  крови  при  высокой  скорости  сдвига    128  сп 

(отражающая  вязкость  артериальной  крови),  а  также  вязкость  плазмы 

крови при   128 сп и 51,9 сп. Липидный  спектр плазмы крови определяли 

на  автоматическом  биохимическом  анализаторе  «ExpressPlus»  фирмы 

«Chiron  Diagnostics  Ciba  Korning)»  (Англия)  и  «Express560+»  фирмы 

«Baer» (Германия) при помощи стандартных наборов реактивов. 

Оценку  перекисного окисления липидов и антиоксидантной  защиты 

оценивали  по  показателям  спонтанной  (базальной)  и  индуцированной 

(стимулированной)  хемилюминесценции  лейкоцитов,  антиперекисной 

активности  плазмы  (АЛА),  вторичного  продукта  свободнорадикального 

перекисного  окисления липидов   малоновый диальдегид  (МДА) в плазме 

крови. Для этого использовали хемилюминометор ЛКБ «Валлак» (Швеция) 

при стандартной температуре 36,9 градусов. 

Стандартную  ультразвуковую  допплерографию  выполняли  в 

стандартных  зонах  в  основных  магистральных  артериях  голени.  Для 

измерения  скорости  кровотока использовали линейный датчик  с частотой 

7  МГц  на  аппарате  "Akuson128"  (США)  и  линейный  мультичастотный 

датчик  712  МГц  в  триплексном  режиме  на  ультразвуковой 

диагностической  станции  «HDI5000»  фирмы  «Philips»  (США). 

Ультразвуковое  ангиосканированне  и  ультразвуковую  допплерографию 

прецеребральных  и  интракраниальных  артерий  также  выполняли  на 

ультразвуковой  диагностической  станции  «HDI5000»  фирмы  «Philips» 

(США). 
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Параметры  ауторегуляции  мозгового  кровотока  оценивали  по 

методу,  разработанному  в  нашей  клинике  (патент  РФ  №2311133  от 

27.11.2007). 

Прямую артериографию  производили  на аппарате «Ангиотрон СМ» 

фирмы  «Сименс»  (Германия)  и  ангиографическом  оборудовании  фирмы 

«Philips»  (Германия).  В  случае  невозможности  выполнения  прямой 

артериографии  выполняли  дигитальную  субтракционную  ангиографию 

(ДСА). 

При  необходимости  у  некоторых  больных  определяли  перфузию 

головного  мозга  посредством  сцинтиграфии  с  использованием 

радиофармпрепарата  «Тс99м»  Гексаметилпропиленаминоксим  (ГМПАО 

или «Церетек» фирмы «Амершам». 

Коррекция  нарушений  ауторегуляции  мозгового  кровотока 

проводилась  пациентам  1й,  2й  и  3й  групп  препаратом  алипоевой 

кислоты. Больные  1й  и 2й  групп  получали  данный  препарат  в  течение 

десяти суток для выявления  его эффективности  при различных  вариантах 

атеросклероза  (периферического  и  церебрального).  На  основании  этого 

был  составлен  алгоритм  предоперационной  подготовки  пациентов  с 

периферическим  атеросклерозом  к  реконструктивным  сосудистым 

вмешательствам. Данный алгоритм был применен у больных 3й группы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наше  исследование  показало,  что  при  системном  атеросклерозе 

имеются достоверные изменения вискозиметрических показателей крови, в 

частности,  увеличение  ее  вязкости,  причина  которой  в  большинстве 

случаев  была  связана  с  сочетанием  полицитемии  и  высокой  вязкости 
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плазмы, причём у мужчин был более выражен первый фактор, а у женщин 

 второй (рис. 2.). 

Было также выявлено  значительное  ухудшение  деформируемости 

эритроцитов  у  всех  больных  с  системным  атеросклерозом,  что  играет 

наиболее  значимую  роль  в  развитии  функциональных  расстройств 

микроциркуляторного  русла,  проявляющегося  шунтированием 

артериальной  крови  через  сеть  анастомозов  в  венозную  систему  и 

представляющим  один  из  механизмов  снижения  парциального  давления 

кислорода в тканях. 
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Рис.2. Показатели вязкости крови и плазмы в норме и при системном 

атеросклерозе. 
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После  восстановления  магистрального  артериального  кровотока 

нижних  конечностей  деформируемость  эритроцитов  в  системном 

кровотоке  оставалась  в  ближайшем  послеоперационном  периоде 

достоверно  низкой  на  фоне  увеличения  концентрации  продуктов 

перекисного  окисления  липидов  и,  в частности,  малонового  диальдегида 

(рис. 3). 

Это  может  являться  дополнительным  повреждающим  фактором, 

способствующим  усугублению  нарушений  реактивности  сосудов 

головного мозга и, как следствие, развитию гемодинамического нарушения 

мозгового кровообращения. 
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Рис.  3.  Показатели  фильтруемости  эритроцитов  и  малонового 

диальдегида норме и при системном атеросклерозе. 
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Подобные патологические изменения наиболее опасны у пациентов с 

хронической ишемией головного мозга на фоне системного атеросклероза, 

у  которых,  по  результатам  нашего  исследования,  имеется  достоверно 

низкий  уровень  базальной  интенсивности  хемилюминесценции 

лейкоцитов  по  сравнению  с  аналогичным  показателем  донорской  крови. 

Это  свидетельствует  о  развитии  компенсаторных  механизмов, 

направленных  на  редукцию  процессов  перекисного  окисления  липидов, 

после перенесенного инфаркта головного мозга. 

Также  нами  был выявлен  чрезвычайно  высокий  уровень  генерации 

активных форм кислорода у данной категории больных, что, повидимому, 

было  одной  из  причин  тяжелого  атеросклеротического  поражения 

брахиоцефальных  артерий.  Данный  факт подтверждается  десятикратным, 

по  сравнению  с  донорами  (р<0,05),  снижением  у  этих  пациентов  АПА 

плазмы  отражающего  состояние  антиоксидантнои  защиты. 

Дополнительным  доказательством,  происходящей  в  организме  больных 

атеросклерозом  катастрофы,  явились  выявленные  нами  достоверно 

высокие  значения  гидроперекисей,  в  частности,  концентрация  в 

периферической  крови  малонового  диальдегида  составила  4,61+0,63 

мкМ/л, что в  1,8  раза превышало данный показатель  крови доноров (рис. 

4). 

С  другой  стороны  было  выявлено,  что  десятидневный  курс 

внутривенно  капельного  введения  препарата  алипоевой  кислоты  у 

больных с хронической ишемией головного мозга в стадии декомпенсации 

на фоне системного атеросклероза может значительно улучшить состояние 

антиоксидантнои  защиты  организма  и  снизить  активность  процессов 

перекисного  окисления  липидов.  Подобная  положительная  динамика 

свободнорадикальных  процессов  позволяет  надеяться  на  широкие 



перспективы  применения  алипоевой  кислоты  у  больных  с  различными 

нозологическими  формами  атеросклероза  и,  особенно,  у  пациентов  с 

хронической  ишемией  головного  мозга,  наиболее  чувствительных  к 

воздействию продуктов перекисного окисления липидов. 
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Рис.  4.  Показатели  антиперекисной  активности  плазмы  и 

концентрация в крови малонового диальдегида у здоровых лиц (доноров) и 

у больных с хронической ишемией головного мозга на фоне атеросклероза. 

При оценке гем о динамических  параметров ауторегуляции  мозгового 

кровотока  установлено,  что  у  больных  1й  группы  (с  системным 

атеросклерозом  без  гемодинамически  значимых  поражений 

прецеребральных  артерий)  на  фоне  низкого  оттока  венозной  крови  по 

внутренней  яремной  вене  отмечается  и неадекватное увеличение  притока 

крови  по  средней  мозговой  артерии,  достоверно  отличающееся  от 
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соответствующего  показателя  контрольной  группы  (рис.5).  Повидимому, 

это  связано  с  компенсаторными  механизмами,  препятствующими 

развитию полнокровия головного мозга. 

35  . . . . . . . . . . . . . .  ! ; : • • • : •  . ;  • • • • . , • ,  . • . • 

О 4х/"* 
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•Сред, мозговая артеряв норме 
Внут. яремная вена в норме 
Сред, мозговая артерия I группа 
Внут. яремная вена I группа 

Рис. 5. Показатели изменения максимальной  скорости кровотока при 

компрессионной  пробе  (в  %) по  средней  мозговой  артерии  и  внутренней 

яремной вене в I группе до лечения. 

При  анализе пациентов  II  клинической  группы  (с  гемодинамически 

значимым  стенозом  внутренней  сонной  артерии) до лечения  установлено 

преимущественное  неадекватное  возрастание  тока  крови  по  средней 

мозговой  артерии  на  стороне  поражения,  достоверно  отличающееся  от 

контрольной  группы. В не всякого сомнения, это  связано с выраженными 
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нарушениями  магистрального  артериального  кровотока  по 

прецеребральным  артериям,  не  позволяющее  в  полном  объеме 

компенсировать  кровообращение  головного  мозга  при  выполнении 

компрессионной пробы. 

После  10дневного  внутривенного  курса  лечения  пациентов 

препаратом  алипоевой  кислоты  у  больных  I  клинической  группы 

отмечено  улучшение  гемодинамических  показателей,  как  по  внутренней 

яремной вене, так и по средней мозговой артерии (рис.6). 
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Рис. 6. Показатели изменения максимальной скорости кровотока при 

компрессионной  пробе  (в  %)  по  средней  мозговой  артерии  и  внутренней 

яремной вене в I группе после лечения. 
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Это может быть связано с угнетением вследствие приема алипоевой 

кислоты  процессов  перекисного  окисления  липидов,  снижением  влияния 

оксидантного  стресса  на  ткани  головного  мозга,  что  привело  к 

нормализации  тонуса  и  функции  сосудов  микроциркуляторного  русла  и, 

как  следствие,  улучшению  макрогемодинамики  на  уровне  внутренней 

сонной артерии и внутренней яремной вены. 

Напротив,  у  пациентов  2й  группы  не  было  выявлено  какихлибо 

достоверных  изменений  ни  в  показателях  артериального,  ни  венозного 

кровотока,  что  связано  с  сохраняющимися  выраженными 

атеросклеротическими  поражениями  внутренней  сонной  артерии,  резко 

нарушающее  приток  артериальной  крови  к  головному  мозгу  на  уровне 

магистральных сосудов. 

Таким  образом,  наше  исследование  показало,  что  у  пациентов  с 

атеросклерозом  имеются  достоверные  нарушения  ауторегуляции 

мозгового  кровотока,  вид  и  степень  выраженности  которых  во  многом 

зависят от локализации поражения. 

В  частности,  у  больных  с  периферическим  атеросклерозом  10

дневный  внутривенный  курс  лечения  алипоевой  кислотой  может 

использоваться  для  коррекции  нарушений  ауторегуляции  сосудов 

головного  мозга  и  рассматриваться  с  позиций  предоперационной 

подготовки  таких  больных  к  реконструктивным  сосудистым 

вмешательствам на аорте и артериях конечностей. 

С другой стороны, эффективность  воздействия  алипоевой  кислоты 

на  изменения  ауторегуляции  мозгового  кровотока  у  пациентов  с 

гемодинамическим  стенозом  внутренней сонной артерии незначительна, в 

связи  с  чем,  таким  больным  необходимо  хирургическое  восстановление 

просвета магистральных прецеребральных артерий. 
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ВЫВОДЫ 

1.  У  пациентов  с  хронической  ишемией  головного  мозга  на  фоне 

системного  атеросклероза  отмечается  достоверное  повышение 

активности  свободнорадикальных  процессов,  что  проявляется  в 

трехкратном  увеличении  индекса  стимулированной 

хемилюминесценции  и  десятикратном  снижении  антиперекисной 

активности  плазмы  на  фоне  достоверно  высоких  концентраций 

малонового  диальдегида,  превышающих  в  1,8  раза  нормальные 

показатели. 

2.  У  пациентов  с  хронической  ишемией  головного  мозга  на  фоне 

атеросклероза  имеются  достоверные  нарушения  ауторегуляции 

мозгового  кровотока,  вид и степень  выраженности  которых  зависят 

от  локализации  поражения.  При  стенозе  прецеребральных  артерий 

нарушения  ауторегуляции  мозгового  кровотока  связаны  с  низким 

притоком  артериальной  крови,  при  поражении  периферических 

артерий   с расстройствами на уровне микроциркуляторного русла. 

3.  При  исследовании  ауторегуляции  мозгового  кровообращения  для 

подготовки  больных  атеросклерозом  к  оперативному  лечению  при 

выявленных  низких  функциональных  возможностях  реактивности 

сосудов  головного  мозга,  даже  при  отсутствии  гемодинамически 

значимых  стенозов  прецеребральных  артерий  показано  проведение 

медикаментозной  терапии,  направленной  на  устранение  этих 

патологических изменений. 

4.  Лечение больных с атеросклерозом алипоевой  кислотой приводит к 

положительной динамике процессов перекисного окисления липидов 

и  повышению  антиоксидантной  защиты  организма,  что  позволяет 
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применять  ее  у  больных  с  различными  нозологическими  формами 

атеросклеротического  поражения  артерий  и,  как  прецеребральных, 

так и периферических. 

5.  У  больных  с  периферическим  атеросклерозом  внутривенное 

назначение  антиоксидантной  терапии  (алипоевой  кислотой)  может 

использоваться  для  коррекции  нарушений  ауторегуляции  сосудов 

головного  мозга  и  рассматриваться  с  позиций  предоперационной 

подготовки  таких  больных  к  реконструктивным  сосудистым 

вмешательствам на аорте и артериях конечностей. 

6.  Эффективность  воздействия  алипоевой  кислоты  на  изменения 

ауторегуляции  мозгового  кровотока  у  пациентов  с 

гемодинамическим  стенозом  внутренней  сонной  артерии 

незначительна,  в  связи  с  чем  таким  больным  необходимо 

хирургическое  восстановление  просвета  магистральных 

прецеребральных артерий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  При  подготовке  пациентов  с  системным  атеросклерозом  к 

реконструктивным  вмешательствам  на  аорте  и  магистральных 

артериях  конечностей  необходимо  учитывать  наличие  у  них 

реологических  нарушений на фоне оксидантного стресса, что требует 

адекватной консервативной предоперационной подготовки. 

2.  Для  восстановления  ауторегуляции  мозгового  кровотока  оправдано 

применение  антиоксидантных  препаратов  до  восстановления 

реактивности  сосудов  головного  мозга,  при  этом  минимальный  курс 

лечения  составляет  десять  дней  с  возможной  его  пролонгации  в 

зависимости от результатов исследования. 

3.  Пациентам  с гемо динамически  значимым  стенозом  прецеребральных 
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артерий  показано  хирургическое  восстановление  магистрального 

артериального  кровотока  головного  мозга  с  последующим 

исследованием  ауторегуляции  и решением  вопроса  о  необходимости 

дальнейшего консервативного лечения сосудистой реактивности. 
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