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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВТПІІ   Внутрипросветный шунт 

ВСА   Внутренняя сонная артерия 

ИРД   Индекс ретроградного давления 

ИФА   Иммуноферментный анализ 

КЭЭ   Каротидная эндартерэктомия 

МАГ   Магистральные артерии головы 

ОНМК   Острая недостаточность мозгового кровообращения 

ПЦР   Полимеразная цепная реакция 

РД   Ретроградное давление 

СМА   Средняя мозговая артерия 

СМН   Сосудистомозговая недостаточность 

ТИА   Транзиторная ишемическая атака 

ТКДГ   Транскраниальная допплерография 

ХСМН   Хроническая сосудистомозговая  недостаточность 

ЭД   Эндотелиальная дисфункция 

ЭЗВ Д   Эндотелийзависимая вазодилатация 

ЭЭГ   Электроэнцефалография 

AGT   Ангиотензиноген 

АСЕ   Ангиотензин конвертирующий фермент 

MTHFR   Метилентетрагадрофолатредуктаза 

N0   Оксид азота 

NOS 3   Синтаза оксида азота 

РАІ1   Ингибитор активатора плазминогена 

SELPLG  лиганд Рселектина 

VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor)   Эндотелиальный фактор роста 

сосудов 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы 

Среди  разнообразия  причин  ишемического  инсульта  ведущее  место 

принадлежит атеросклеротическому  окклюзирующему  поражению  сонных и 

позвоночных  артерий  (около 40% всех инфарктов  мозга)  [Покровский А.В., 

2004]. Учитывая, что в России ежегодно регистрируется 450 тыс. инсультов, 

понятно  огромное  социальное  значение  данного  заболевания.  Поскольку 

эффективных  препаратов,  способных  привести  к  регрессу 

атеросклеротического  стеноза  артерий  не  существует,  реконструктивные 

операции  на  магистральных  сосудах  мозга  и  их  ветвях  остаются 

единственным  средством  лечения  и  предупреждения  ишемического 

поражения  мозга.  Накопленный  к  настоящему  времени  мировой  опыт 

оперативного  лечения  магистральных  артерий  головы  (МАГ) 

свидетельствует  о  высокой  эффективности  реконструктивных  методов  в 

профилактике  церебральной  ишемии,  в  том  числе  инсульта,  снижении 

инвалидности  и  смертности  и  повышению  качества  жизни  пациентов. 

Каротидная  эндартерэктомия  (КЭЭ)  является  самым  распространенным 

методом  хирургической  коррекции  магистральных  артерий  головы 

[Белов Ю.В.,  2000,  Покровский  А.В.,  2004,  Mayberg  MR  et  al.,  1991, 

Cronenwett  JL,  et  al.,  2001]. Ежегодно  в  США  выполняется  более  150 тыс. 

КЭЭ.  В  нашей  стране  число  операций  при  поражении  брахиоцефальных 

артерий  также  ежегодно  растет  (за  2007  год  было  выполнено  6978 

реконструкций),  однако  остается  недостаточным  [Покровский  А.В.,  2008]. 

Особое  место  занимают  рентгенэндоваскулярные  методы  лечения 

стенозирующего  поражения  сонных  артерий.  В  публикациях  разных 

авторов  были  продемонстрированы  позитивные  результаты  каротидного 

стентирования  [Roubin  G.  et  al.,  1996,  Knur  R.,  2009].  Ранний  рестеноз, 

обусловленный  гиперплазией  интимы,  после  эндартерэктомии  из  ВСА 

является  идеальным  условием  для  применения  эндоваскулярного  метода. 

Показана эффективность каротидного стентирования у пациентов с высоким 
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риском  хирургического  вмешательства  [Mozes  G,  et  al., 2004].  В настоящее 

время  продолжаются  крупные  мпогоцентровые  исследования,  в  которых 

сравниваются  результаты  открытой  эндартерэктомни  и  эндоваскулярного 

метода лечения. 

В настоящее время в стране примерно 2530 из  133 клиник ведут более 

или менее целенаправленную, в основном научноисследовательскую  работу 

в  отношении  хирургического  лечения  МАГ  [Добжанский  Н.В.,  2006]. 

Следует  отметить,  что  в  реконструктивной  хирургии  сонных  артерий  есть 

ряд аспектов, требующих детального изучения. Среди них оценка состояния 

коллатерального  кровотока и цереброваскулярного  резерва,  а также прогноз 

хирургического вмешательства: риск операции не должен превышать любую 

ожидаемую  пользу  при  других  методах  лечения  [Riles  TS,  et  al.,  1996, 

Imparato  AM  et  al.,  1998].  Кроме  того,  существует  проблема 

послеоперационных  рестенозов.  Ее  следует  рассматривать  как 

самостоятельную  задачу,  решение  которой  может  существенно  улучшить 

исходы хирургического лечения. 

Успех хирургического  лечения  МАГ  во многом  зависит  от  правильной 

оценки  цереброваскулярного  резерва.  К  методам  его  оценки  относятся 

интраоперационное  измерение  артериального  давления  с  последующим 

расчетом  индекса  ретроградного  давления  (ИРД),  оценка  сатурации 

кислородом  крови  в  яремной  вене,  вызванные  потенциалы  и 

транскраниальные  неинвазивные  исследования  (транскраниальная 

допплерография,  ультразвуковая  эмболодетекция  в  среднюю  мозговую 

артерию,  электроэнцефалография,  церебральная  пульсоксиметрия  и  др.) 

[Покровский А.В., 2004, Riles TS, et al., 1996 ].  В связи с этим представляется 

актуальным сравнительная оценка эффективности и безопасности  некоторых 

методик  оценки  мозгового  кровотока  с  целью  уточнения  показаний  к 

использованию способа защиты головного мозга от ишемии. 

Не вызывает  сомнений, что прогнозирование результатов КЭЭ является 

важным  аспектом  хирургического  лечения  МАГ.  В  последние  годы 
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существенное  внимание  уделяется  изучению  роли  эндотелия  в  патогенезе 

сердечнососудистых  заболеваний  [Endemann  DH et al., 2004, Deanfield  J. et 

al.,  2005,  Lee  KW,  2006].  Это  привело  к  пониманию,  что  эндотелий 

регулирует  не  только  периферический  кровоток,  но  и  другие  важные 

функции. Именно поэтому объединяющей стала концепция об эндотелии как 

о  мишени  для  профилактики  и  лечения  патологических  процессов, 

приводящих  или  реализующих  сердечнососудистые  заболевания  [Stampfer 

MJ et al.,  1995, Virdis A et al., 2001]. Изучение функции эндотелия показало, 

что  ее  нарушение  является  патогенетическим  звеном  различных  сердечно

сосудистых заболеваний,  включая  артериальную гипертонию,  ишемическую 

болезнь  сердца,  хроническую  сердечную  недостаточность,  заболевания 

периферических  артерий,  диабет,  хроническую  почечную  недостаточность 

[Celermajer  DS  et  al.,  2001,  Ganz  P.  et  al.,  2003].  При  этом  представляет 

интерес  выяснение  прогностической  роли  ряда  молекулярнобиологических 

маркеров,  установление  «тонких»  механизмов,  сопровождающих 

дисфункцию  эндотелия,  у  пациентов  со  стенозирующим  атеросклерозом 

сонных артерий. 

В профилактике ишемического инсульта после КЭЭ существенную роль 

играет  прогнозирование  и  снижение  риска  развития  рестеноза  в  области 

операции  [Покровский  А.В.,  2004,  Sadideen  H  et  al.,  2006].  По  данным 

различных  авторов  частота  встречаемости  рестенозов  после  КЭЭ  широко 

варьирует и составляет от  1  до 37% [Volteas N et al.,  1994, Sadideen H et al., 

2006].  Следует  отметить,  что  в  18%  случаев  рестенозы  сопровождаются 

неврологической  симптоматикой,  являясь  причиной  половины 

гомолатеральных  инсультов  [Washburn  WK  et  al.,  1992,  Frericks  H  et  al., 

1998].  Этим  определяется  необходимость  тщательного  наблюдения  за 

пациентами  с  целью  отслеживания  развития  рестеноза,  в  особенности  в 

течение  первых  лет  после  операции,  а  также  выявления  факторов  риска 

развития данного осложнения. 
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Все это подчеркивает актуальность изучения состояния  коллатерального 

кровотока  и  цереброваскулярного  резерва,  особенностей  развития 

рестенозов,  а  также  прогнозирования  результатов  хирургического 

вмешательства  на  основе  современных  методов  оценки  функционального 

состояния  эндотелия  у  пациентов  со  стенозирующим  поражением 

магистральных артерий головы. Это в свою очередь позволит проводить как 

целенаправленную  диагностику  и  терапию  по  отношению  к  данной 

категории  пациентов,  так  и  своевременно  осуществлять  адекватную 

хирургическую тактику. 

Цель исследования 

Цель  исследования  —  оценить  результаты  хирургического  лечения 

пациентов  с  сосудистомозговой  недостаточностью  на  основе  маркеров 

дисфункции  сосудистого  эндотелия  и  параметров  цереброваскулярного 

резерва. 

Задачи исследования 

1.  Выявить показатели дисфункции  сосудистого эндотелия и оценить их 

влияние  на  результаты  хирургического  лечения  пациентов  со 

стенозирующим атеросклерозом брахиоцефальных ветвей дуги аорты. 

2.  Оценить  взаимосвязь  между  клиническими  проявлениями  (степенью 

сосудистомозговой  недостаточности)  и суммарной  степенью стенозов 

у больных со стенозирующим поражением сонных артерий. 

3.  Проанализировать частоту развития  периоперационных  осложнений  и 

в  отдаленные  сроки  после  классической  и  эверсионной  каротидной 

эндартерэктомии. 

4.  Оценить  эффективность  и  безопасность  различных  методов 

интраоперационного  контроля  толерантности  головного  мозга  к 

ишемии. 
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5.  Уточнить  показания  к использованию  временного  внутрипросветного 

шунта в зависимости  от метода определения толерантности  головного 

мозга к ишемии (церебральноперфузионного резерва). 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Большинство  пациентов  со  стенозирующим  атеросклерозом  сонных 

артерий имеют значительное  нарушение функционального  состояния 

сосудистого эндотелия, определяемое с помощью функциональных и 

лабораторных тестов. 

2.  Риск развития рестенозов в отдаленном  послеоперационном  периоде 

выше  у  больных  с  генетически  обусловленной  эндотелиальной 

дисфункцией. 

3.  Пациенты  с  выявленной  эндотелиальной  дисфункцией  требуют 

тщательного  динамического  наблюдения  с  целью  определения 

своевременной хирургической тактики. 

4.  Проведение  интраоперационной  транскраниальной  допплерографии 

является  эффективным  и  безопасным  методом  контроля 

толерантности  головного  мозга  к  ишемии  и  позволяет  снизить 

частоту  использования  внутрипросветного  шунта,  а также  избежать 

ряда осложнений, связанных с его использованием. 

Научная новизна работы 

Впервые  проведено  развернутое  лабораторноинструментальное 

исследование  функционального  состояния  сосудистого  эндотелия  у 

пациентов со стенозирующим атеросклерозом сонных артерий. 

Впервые было изучено влияние эндотелиальной дисфункции на различные 

осложнения каротидной эндартерэктомии. 

Проведена  оценка  взаимосвязи  между  клиническими  проявлениями 

(степенью  сосудистомозговой  недостаточностью)  и  суммарной  степенью 

стенозов у больных со стенозирующим поражением сонных артерий. 



Практическая значимость 

Выявлены  факторы  высокого  риска  развития  рестенозов  в  зоне 

реконструированной  артерии  у  больных  со  стенозирующим  атеросклерозом 

МАГ. 

Определён  спектр  лабораторноинструментальных  исследований, 

необходимых  таким  больным  для  определения  функционального  состояния 

эндотелия. 

С  учетом  современных  аспектов  понимания  патогенетических 

механизмов  развития  осложнений  у  пациентов  со  стенозирующим 

поражением  сонных  артерий  даны  рекомендации  по  динамическому 

наблюдению за больными с выявленной эндотелиальной дисфункцией. 

Проведена  оценка  эффективности  и  безопасности  методов 

интраоперационного  контроля  толерантности  головного  мозга  к ишемии, на 

основании которой предложены меры профилактики осложнений, связанных 

с использованием временного внутрипросветного шунтирования. 

Реализация результатов исследования 

Результаты  исследования  внедрены  в клиническую  практику  отделения 

сосудистой хирургии ФГУ «Национальный  медикохирургический  центр им. 

Н.И.  Пирогова  Росздрава»,  а  также  используются  в  учебном  процессе  на 

кафедре  грудной  и  сердечнососудистой  хирургии  с  курсом 

рентгенэндоваскулярной  хирургии  ИУВ  «Национальный  медико

хирургический центр им. Пирогова Росздрава». 

Апробация диссертации 

Материалы  работы  доложены  на  21й  международной  конференции 

«Роль  сосудистой  хирургии  в  снижении  смертности  в  России»  29  июня  

1 июля 2009 г, Самара. 

Апробация  работы  состоялась  на  межкафедральном  заседании 

института  усовершенствования  врачей  ФГУ  «Национальный  медико
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хирургический  центр  им.  Н.И.  Пирогова  Росздрава»  (протокол  №12  от 

«19» ноября 2009г). 

Публикации 

По материалам  диссертации  опубликовано  8 работ,  в том числе  2   в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  изложена  на  106  страницах  машинописного  текста, 

состоит из введения, обзора литературы, 3х глав собственных исследований, 

заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы, 

иллюстрирована  32  рисунками  и  12  таблицами.  Библиографический 

указатель включает 33 работы на русском и 86 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы исследования 

В  основу  настоящей  работы  положены  результаты  обследования  и 

хирургического  лечения  104  пациентов  со  стенозирующим  поражением 

сонных  артерий,  оперированных  и  пролеченных  в  отделении  сосудистой 

хирургии  НМХЦ  им.  Н.И.  Пирогова  с  2004  по  апрель  2009  года.  В 

зависимости  от  типа  закрытия  артериотомического  дефекта  больные  были 

разделены на 2 группы  (рис.  1.):  1 группа — пациенты, которым выполнена 

классическая  эндартерктомия  с  пластикой  сонных  артерий  синтетической 

заплатой  (46  больных  44,2%);  2  группа  —  больные,  которым  выполнена 

эверсионная  КЭЭ  или  эндартерэктомия  методом  выворачивания  (58 

пациентов 55,8%). 
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Рисунок  1.  Распределение  больных  в  зависимости  от  типа 

эндартерэктомии 

Распределение больных  на вышеуказанные группы, по нашему мнению, 

обосновано,  прежде  всего,  изза  характера  поражения  бифуркации  общей 

сонной артерии. В случаях, когда  поражение  носило диффузный характер, и 

имела  место  пролонгированная  атеросклеротическая  бляшка, 

распространявшаяся  далеко  во  ВСА,  выполняли  классическую  КЭЭ  с 

пластикой  артерии  синтетической  заплатой.  При  локальном  поражении 

бифуркации и длине бляшки менее 2 см проводили эверсионную КЭЭ. Такие 

особенности  поражения  каротидной  бифуркации  в первом  случае  связаны  с 

наличием  системного  процесса  и  сопровождаются  выраженной  ЭД,  при 

втором  типе   являются  следствием  локального  гемодинамического  удара в 

месте  разветвления  артерий.  В  этом  случае  функциональные  расстройства 

эндотелия выражены в меньшей степени. 

Оценку  эндотелиальной  функции  проводили  неинвазивным  методом 

определения  эндотелийзависимой  вазодилатации  плечевой  артерии  (ЭЗВД). 

Нормальной  реакцией  плечевой  артерии  считали  ее  дилатацию  на  фоне 

реактивной  гиперемии  более чем  на  10% от исходного  диаметра  [Celermajer 

D.S.  et  al„  1992]. Меньшее  значение  или  вазоконстрикцию  расценивали  как 

патологическую  реакцию.  Измерение  диаметра  правой  плечевой  артерии 

оценивали  с  помощью  широкополосного  датчика  5,5    7 МГц  (Logiq,  GE, 

США). 
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Лабораторные  исследования  функции эндотелия  включали  определение 

концентрации гомоцистеина в сыворотке крови иммуноферментным методом 

(ИФА),  а  также  выявление  полиморфизмов  генов  эндотелиальной  N0

синтазы,  эндотелиального  фактора  роста  сосудов, 

метилентетрагидрофолатредуктазы,  ангиотензин  I  конвертирующего 

фермента, Рселектин лиганда, ингибитора активатора плазминогена методом 

полимеразной цепной реакции. 

Статистическую  обработку  данных  проводили  с  помощью  программ 

Statistica  8.0  и  Microsoft  Excel.  В  исследовании  применяли  методы 

описательной  статистики.  Вычисляли  следующие  показатели:  выборочное 

среднее  (X),  выборочное  стандартное  отклонение  (s),  стандартная  ошибка 

средней  (т).  Для  обработки  количественных  данных  использовали  t 

критерий  Стьюдента.  Затем  рассчитывали  достоверность  (р)  полученных 

различий.  Различия  между  сравниваемыми  величинами  принимались 

достоверными при уровне значимости (р) менее 0,05. 

С  целью  анализа  осложнений  использовали  построение  кривых 

вероятности различных событий (кривые выживаемости, кривые свободы от 

сердечнососудистых событий моментным методом КапланаМейера). 

Для  оценки  взаимосвязи  между  степенью  сосудистомозговой 

недостаточности  и  суммарной  степени  стенозов  использовали 

непараметрический метод: коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Для  выявления  зависимости  осложнений  каротидной  эндартерэктомии 

от  выявленных  маркеров  эндотелиальной  дисфункции  применяли 

множественный  регрессионный  анализ  (логистическую  регрессию)  и •Ј  (хи_ 

квадрат). Рассчитывали  показатель  отношение  риска  (odds ratio). Результаты 

были статистически значимыми при уровне р<0,05. 

Результаты  исследования 

Проба  с  реактивной  гиперемией  была  выполнена  97  пациентам.  При 

анализе  функционального  состояния  эндотелия  определялось  выраженное 
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снижение  ЭЗВД в обеих  группах.  У  пациентов  1й  группы  Э'ЗВД плечевой 

артерии на 60й секунде была достоверно ниже, чем у больных  2й группы  и 

составила, соответственно, 5,57+1,74% и 6,13 + 1,89% (р<0,05). (рис. 2.). 

Рисунок 2. Результаты пробы с реактивной гиперемией 

Полученные  результаты  показывают  значительную  степень  нарушения 

эндотелиизависимои  вазодилатации  у  пациентов  со  стенозирующим 

атеросклерозом  сонных  артерий  и подтверждают  большую  ее  выраженность 

у больных с диффузным атеросклеротическим поражением. 

Принимая  во  внимание,  что  превышение  концентрации  гомоцистеина 

более  10  мкмоль/л  многими  авторами  [Hillenbrand  et  al.,  Pezzini  A.  Et  al] 

рассматривается как независимый  фактор риска тромбоваскулярной  болезни, 

мы  использовали  эту  величину  как  пограничное  значение.  Средняя 

концентрация гомоцистеина в 1й группе  составила  15,9+4,33 мкмоль/л. У 37 

(80,4%)  из  46  пациентов  уровень  гомоцистеина  превышал  пороговую 

величину (10 мкмоль/л).  .  ..  % 

Во  2й  группе  среднее  содержание  гомоцистеина  составило  12,1+3,41 

мкмоль/л.  У  43  (74,1%)  больных  концентрация  гомоцистеина  была  выше 

пограничного значения (рис. 3.). 
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Рисунок  3.  Средняя  концентрация  гомоцистеина  в  исследуемых 

группах 

Структура  генетических  полиморфизмов,  отражающих  функцию 

эндотелия,  у  обследованных  больных  была  следующей.  Мутации  в  гене 

синтазы  оксида  азота  выявлены  у  47  (50,5%)  пациентов,  эндотелиального 

фактора роста сосудов—у 39 (41,9%),  метилентетрагидрофолатредуктазы—у 

69 (74,2%), ангиотензин превращающего фермента—у  19 (20,4%), Рселектин 

лиганда—у  17 (18,3%),  ингибитора  активатора  плазминогена—у  5і  (54,8%) 

(рис.4.). 

Рисунок 4.  Структура генетических  полиморфизмов 

В 1й  группе (классическая КЭЭ) среднее значение количества мутаций, 

отражающих  функции  эндотелия  было  достоверно  выше,  чем  во  2й 
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(эверсионная КЭЭ) (3,56+1,34 и 2,59+1,20, р<0,001). Графическое выражение 

различий представлено на рис. 5. 

Рисунок  5.  Среднее  количество  мутаций  в  генах  у  пациентов 

исследуемых групп 

Нами  проанализированы  результаты  в  разный  период  после  операции. 

Ранним  послеоперационным  периодом  мы  считали  срок  нахождения 

пациента  в  стационаре  после  операции  (как  правило,  около  7 суток),  а весь 

период в течение 30 дней после операции обозначали как периоперационный. 

Отдаленным периодом считали сроки после операции более 1 месяца. 

Сводные данные  об осложнениях  периоперационного  периода  (30 дней 

после операции) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Показатели периоперационного периода 

Показатель 

Летальность 

Инсульт 

Всего 

Инсульт 
Кардиальная 
Всего 

Малый 
Большой 

ТИА 
Инфаркт миокарда 
Повреждение периферических нервов 
Кровотечение, потребовавшее реолерации 
Всего пациентов 

п 

3 

2 
1 

4 

1 
3 
3 
2 
13 
1 

% 
2,9 

1,9 
0,9 
3,8 

0,9 
2,9 
2,9 
1,9 
12,5 
0,9 

19  18,3 
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Из  104  пациентов  в  отдаленные  сроки  наблюдения  обследовали  89 

(85,6%) больных. Средний срок наблюдения составил 32,5 месяцев (от  17 до 

52 месяцев). Отдаленные результаты КЭЭ представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты отдаленного послеоперационного периода 

п89 

Классическая 
КЭЭ 

Эверсионная 
КЭЭ 

Всего 

Осложнения 

ТИА 

2 

1 

3 

(3,4%) 

Инсульт 

3 

2 

5 

(5,6%) 

Показатели гемодинамики 

Рестеноз 

8 

: ^ 4 

12 

(13,5%) 

Окклюзия 

2 

2 

4 

(4,5%) 

Смерть 

(*) 

3 

2 

5 

(5,6%) 

(*)  в том: числе не связанная с инсультом 

В  первой  группе  ишемический  инсульт  развился  у  3  пациентов,  во 

второй  у  2 больных (рис. 6.). Из 5 (5,6%) больных, перенесших инсульт, у 3 

(3,4%)  он привел  к летальному  исходу.  Оставшиеся  2 инсульта  достаточно 

быстро регрессировали. ТИА имели место у 3 больных. 

Рисунок 6. Свобода от инсульта в отдаленном периоде 

В  целом  за  весь  период  наблюдения  (периоперационный+отдаленный) 

смертельные  исходы  зафиксированы  у  8  (7,69%)  пациентов.  При  этом 

смертность, ассоциированная  с инсультами,  имела место у 5 (4,8%) больных 
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(у  2  из  них  в  госпитальном  периоде  после  реконструктивной  операции). 

Общий  график  летальности  за  весь  период  наблюдения  представлен  на 

рис. 7. 

Кривая выживаемости 

Рисунок  7.  Кривая  выживаемости  за  весь  период  наблюдения 

(моментный метод КапланаМейера) 

Рестеноз  более  70%  в  отдаленные  сроки  наблюдения  развился  у  4 

(4,5%) пациентов  (Рис. 8). У 3 из 4 больных с рестенозами более 70% имело 

место симптомное их течение (1 инсульт, 2 ТИА). 

Рисунок 8, Свобода от рестеноза >70% 

С  целью  оценки  эффективности  и  безопасности  различных  методов 

интраоперационного  контроля  толерантности  головного  мозга  к  ишемии 

г? 



проводили сравнительную оценку индекса ретрогроградного давления (РД) и 

транскраниальной допплерографии (ТКДГ).  Затем на основании полученных 

данных уточняли показания к использованию временного шунта. 

Сопоставление  данных  РД  и  ТКДГ  было  проведено  во  время  102 

операций  каротидной  эндартерэктомии.  На  основании  расчета  индекса 

ретроградного  давления  показания  к  использованию  ВПШ  возникли  в  23 

случаях,  в  то  время  как  по  данным  интраоперационной  транскраниальной 

допплерографии  необходимость  применения  ВПШ  возникла  в  18  из  23 

операций  (рис  9).  Таким  образом,  совпадение  составило  78,3%.  При 

несовпадении  результатов  по  определению  показаний  к  временному 

шунтированию  ориентировались  на  данные  ТКДГ,  Всего  ВПШ  был 

использован  в  18  операциях.  В  остальных  5  случаях,  когда  имели  место 

показания  на  основании  только  РД,  операция  выполнялась  без  ВПШ  и  не 

привела к осложнениям. 

Рисунок 9. Показания к применению ВПШ на основании ИРД и 

ТКДГ 

Полученные результаты свидетельствуют о безопасности обеих методик 

интраоперационного  контроля  толерантности  головного  мозга  к  ишемии. 

Однако  более  эффективным  методом  следует  признать  проведение 

интраоперационной  ТКДГ,  поскольку  этот  метод  позволяет  точнее 

установить показания к использованию ВПШ. 
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Проведено  исследование  влияния  лабораторных  маркеров 

эндотелиальнои  дисфункции  (уровень  гомоцистеина,  генетические 

полиморфизмы)  на  частоту  развития  рестенозов  (окклюзии)  и  инсультов  в 

отдаленном  послеоперационном  периоде.  Кроме  того,  оценивали  влияние 

функционального маркера дисфункции эндотелия (ЭЗВД) на развитие тех же 

осложнений. 

Анализ данных проводили с помощью многофакторного  регрессионного 

анализа.  Обнаружено,  что  риск  развития  рестеноза  у  пациентов  с 

генетически опосредованной ЭД значительно возрастает (odds ratio=2,6). В то 

же время повышенный уровень гомоцистеина практически не повышает риск 

развития  данного  осложнения  (odds  ratio=0,3).  Различия  статистически 

значимы (р=0,001). Графическое изображение представлено на рис. 10. 

Рисунок  10.  Влияние  уровня  гомоцистеина  и  генетически 

опосредованной ЭД на развитие рестеноза (окклюзии) 

Для оценки влияния ЭЗВД на развитие рестеноза использовали критерий 

х\  на  основании  которого  была  выявлена  достоверная  связь  между  ЭД  и 

развитием рестеноза (окклюзии) 0(2=48,35; р<0,001). 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  прогностической  роли  и 

влиянии  лабораторных  и  функциональных  маркеров  эндотелиальнои 

дисфункции  на  развитие  специфических  осложнений  КЭЭ.  Практическое 
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использование  определения  этих  маркеров  в  перспективе  может  позволить 

прицельную эндотелиитропную  терапию, в ряде случаев определить группы 

риска, чтобы избежать манифестных осложнений. 

ВЫВОДЫ 

1.  У  пациентов  со  стенозирующим  атеросклерозом  сонных  артерий 

выявляется  значительное  нарушение  функции  сосудистого  эндотелия, 

определяемое  с  помощью  функциональных  и  лабораторных  тестов.  У 

67 %  больных  со  стенозирующим  атеросклерозом  сонных  артерий 

выявлена  генетически  обусловленная  эндотелиальная  дисфункция,  у 

78,4%  обнаружено  нарушение  ЭЗВД.  Большая  выраженность 

эндотелиальной  дисфункции  отмечается  у  пациентов  с  диффузным 

атеросклеротическим  поражением  (у  73,8%  больных).  Наличие 

генетически  обусловленной  эндотелиальной  дисфункции,  а  также 

снижение  эндотелийзависимой  вазодилатации  повышает  риск  развития 

рестенозов  в  отдаленном  послеоперационном  периоде  в  2,6  раза. 

Повышенное  содержание  гомоцйстеина  в  сыворотке  не  влияет  на 

частоту развития рестенозов в отдаленном периоде. 

2.  Степень  стенозирующего  поражения  сонных  артерий,  определенная  по 

данным  дуплексного  сканирования,  положительно  коррелирует  с 

клиническими  проявлениями  (стадией  сосудистомозговой 

недостаточности). 

3.  Частота  развития  периоперационных  (3,8%)  и  отдаленных  (3,4%) 

специфических  осложнений  каротидной  эндартерэктомии  (инсульт, 

рестеноз)  ниже,  чем  при  консервативной  терапии  (трехлетний  риск 

более  17%,  ECST),  что  свидетельствует  о  высокой  эффективности 

каротидной  эндартерэктомии  в  профилактике  ишемического 

повреждения головного мозга. 

4.  Расчет индекса ретроградного давления и проведение  транскраниальной 

допплерографии  являются  безопасными  методами  интраоперационного 
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контроля толерантности головного мозга к ишемии. Более эффективным 

методом  является  ТКДГ,  поскольку  этот  метод  позволяет  снизить 

частоту  использования  внутрипросветного  шунта,  избежать  ряда 

осложнений,  связанных  с  его  использованием,  а  также  позволяет 

проводить  интраоперационный  контроль  микроэмболии  сосудов 

головного мозга. 

5.  Использование  ВПШ  показано  при  снижении  линейной  скорости 

кровотока  в средней  мозговой  артерии  на  стороне реконструкции  ниже 

25 см/с. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Эндотелиальная дисфункция, выявленная с помощью лабораторных и 

функциональных  тестов, обуславливает  необходимость  развернутого 

лабораторного  (определение  генов,  отражающих  функциональное 

состояние  эндотелия)  и  инструментального  (манжеточная  проба) 

обследования пациентов со стенозирующим атеросклерозом МАГ для 

определения функционального состояния эндотелия. 

2.  В  связи  с  высоким  риском  развития  рестенозов  у  пациентов  с 

выявленной  эндотелиальной  дисфункцией  следует  рекомендовать 

этой  группе  больных  тщательное  динамическое  наблюдение, 

включающее  наблюдение  неврологом,  дуплексное  сканирование 

МАГ каждые  3  месяца  в  течение  полутора  лет  после  операции,  для 

определения своевременной хирургической тактики лечения. 

3.  Учитывая  выявленную  связь  между  степенью  поражения  МАГ  и 

степенью  сосудистомозговой  недостаточности,  пациентам,  которым 

затруднена  оценка  степени  СМИ  целесообразно  рассчитывать 

суммарную степень стенозов МАГ. На основании данного показателя 

больные  могут  быть  отнесены  к  различным  группам  риска 

периоперационных осложнений. 
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4.  С целью определения толерантности головного мозга к ишемии всем 

больным  со  стенозирующим  атеросклерозом  сонных  артерий 

показано  проведение  интраоперационной  транскраниальной 

допплерографии.  Это  позволит  снизить  частоту  применения 

временного  шунта,  а также  избежать ряда  осложнений,  связанных  с 

его использованием. 
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