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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ
Актуальность
В настоящее время показатель смертности от сосудистых заболеваний
головного мозга в России – один из наиболее высоких в мире. Количество
инсультов во взрослой популяции в Российской Федерации составляет около 500
000 случаев в год. Официальная статистика заболеваемости детским инсультом в
нашей стране отсутствует. Согласно данным литературы, средняя заболеваемость
детским инсультом вариьирует от 0,93 до 13 случаев на 100 000 населения в год.
Смертность среди детей с нарушением мозгового кровообращения достигает 0,6
случаев на 100 000 населения в год.
Детский инсульт гетерогенен по этиопатогенезу. Наиболее частыми
причинами нарушения церебрального кровообращения у детей служат пороки
развития сердечно-сосудистой системы и нарушения свертывающей системы
крови (патологическая деформация ВСА, болезнь «моя-моя», фиброзномышечная

дисплазия

диссекция

артерий,

посттромботические

окклюзии

внутренней сонной артерии (ВСА) и средней мозговой артерии (СМА).
В настоящее время сформировалось представление о необходимости более
детального обследования детей на наличие цереброваскулярных заболеваний. По
данным американской ассоциации сердечно-сосудистых заболеваний (American
Heart Association & American Stroke Association, 2012), у половины всех детей,
перенесших инсульт, имели место различные факторы риска. Установлено
ведущее значение ишемических повреждений головного мозга в формировании
разнообразных психоневрологических нарушений, приводящих в дальнейшем к
социальной

дезадаптации

детей

и

инвалидности.

В

структуре

детской

инвалидности 35 - 40% приходится на ишемические поражения центральной
нервной

системы

(ЦНС).

Таким

образом,

на

сегодняшний

день

цереброваскулярная патология, сопровождающаяся хронической церебральной
ишемией у детей, остается чрезвычайно актуальной проблемой.
Необходимо отметить, что, несмотря на многочисленные исследования,
посвященные различным формам цереброваскулярных нарушений у детей, до
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настоящего
эффективных

времени

не

существует

диагностических

и

алгоритма

терапевтических,

реализации

комплекса

нейрохирургических

мероприятий при хронической церебральной ишемии различной тяжести,
позволяющих снизить детскую инвалидность и смертность. Разработка такого
алгоритма явилась основанием для проведения данной работы.
Разнообразие цереброваскулярной патологии, степень ее гемодинамической
значимости и влияния на церебральную гемодинамику, а также необходимость
дифференциального диагноза с другой нейрохирургической и неврологической
патологией детского возраста обуславливает сложность в выборе оптимальной
тактики лечения больных. Основной задачей при хронической церебральной
ишемии у детей является обеспечение нормализации кровообращения и
метаболизма головного мозга и оптимизация условий функционирования мозга
для предупреждения формирования тяжелых церебральных расстройств. Не
последнюю роль в достижении этой цели играет реконструктивная и
реваскуляризирующая нейрохирургия. Исследований, посвященных данным
операциям у детей, в отечественных клиниках нет. В НИИ нейрохирургии имени
академика Н.Н. Бурденко впервые в России начали систематически применять
хирургическое лечение детей с цереброваскулярной патологией. При определении
показаний к операциям за основу взяты принципы, ранее разработанные на
взрослых с аналогичной патологией. При этом стояла задача ответить на целый
ряд вопросов: Что технически можно выполнить у детей, а что нет? Как дети
переносят хирургическое лечение? Есть ли какие-либо отличия в выполнении
операций у детей и у взрослых? Каковы результаты хирургического лечения?.
Таким образом, в данной работе проанализирован опыт реваскуляризирующих и
реконструктивных операций у детей с хронической церебральной ишемией,
обусловленной цереброваскулярной патологией, - что позволило ответить на ряд
поставленных задач.
Степень разработанности темы
В настоящее время в мировой и отечественной медицинской литературе
представлено большое количество работ, посвященных хирургическому лечению
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хронической церебральной ишемии взрослых. Исследования по хирургическому
лечению

хронической

церебральной

ишемии

у

детей

представлены

преимущественно публикациями, касающимися отдельных форм патологии –
патологической извитости артерий, болезни/синдрома «моя-моя» и

других.

Обобщающих исследований с использованием единого диагностического
алгоритма в доступной литературе не найдено.
Цель исследования
Оптимизировать
инструментальных

периоперационный

методов

комплекс

обследования

с

клинических

уточнением

показаний

и
и

противопоказаний для реваскуляризирующих и реконструктивных методов
лечения детей с хронической церебральной ишемией, обусловленной патологией
магистральных артерий головного мозга.
Задачи исследования
1.

Определить

оптимальный

протокол

предоперационного

многокомпонентного обследования детей с хронической церебральной ишемией,
обусловленной патологией магистральный артерий головного мозга.
2. Уточнить показания и противопоказания к хирургическому лечению
детей с патологией брахиоцефальных артерий.
3.

На

основании

проспективного

и

ретроспективного

проанализировать результаты хирургического лечения детей
цереброваскулярной
нейрохирургических

патологией

с

реконструктивных

с

использованием
и

материала

реваскуляризирующих

различных
методов

лечения, проведенных на базе ФГАУ «НИИ НХ» Минздрава России.
4.

Уточнить

особенности

периоперационного

ведения

детей

с

цереброваскулярной патологией.
5. Установить возможные факторы риска развития осложнений во время
реконструктивных и реваскуляризирующих оперативных вмешательств, а также в
раннем и позднем послеоперационных периодах.
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Научная новизна
Впервые на основании анализа данных мультимодального клиникоинструментального

мониторинга

инструментальные

критерии

пересмотрены

оценки

некоторые

патологической

существующие

гемодинамической

деформации ВСА у детей; сформулирован дифференцированный подход к
ведению детей с хронической церебральной ишемией, обусловленной патологией
магистральных артерий, в периоперационном периоде, включая особенности
анестезиологического пособия. Проведенный анализ возможных факторов риска
развития

периоперационных

осложнений

при

различных

видах

реконструктивных и реваскуляризирующих операций позволил оптимизировать
периоперационный протокол обследования детей с хронической церебральной
ишемией.
Практическая значимость
Данная научная работа позволила обобщить опыт одного учреждения по
хирургическому

лечению

детей

с

хронической

церебральной

ишемией,

обусловленной патологией магистральных артерий головного мозга, за период с
2001 года по 2015 год. Полученные данные позволят оптимизировать тактику
обследования и лечения, а применение многокомпонентной схемы обследования в
периоперационном

периоде

снизит

риск

развития

послеоперационных

осложнений и их последствий, что в конечном итоге улучшит функциональные
результаты

и

снизит

затраты

на

лечение

в

группе

пациентов

с

цереброваскулярными заболеваниями детского возраста.
Внедрение в практику
Результаты работы внедрены в практику в ФГАУ «НИИ НХ» Минздрава
России.
Методология и методы исследования
Методологической основой диссертационного исследования является
анализ

детей

с

патологией

магистральных

артерий

головного

мозга,

прооперированных на базе ФГАУ «НИИ НХ» Минздрава России. Для удобства
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анализа пациенты разделены на 2 группы. В исследование вошли, как
проспективные,

так

и

ретроспективные

данные.

В

ходе

исследования

применялись общенаучные методы обобщения, дедукции, статистического и
сравнительного анализов, табличные и графические приемы визуализации
данных.
Основные положения, выносимые на защиту
1.

Установлено,

что

реконструктивные

и

реваскуляризирующие

хирургические вмешательства у детей с цереброваскулярной патологией являются
эффективным методом лечения только при адекватно сформулированных
показаниях к операции.
2. Выявлено, что при двусторонних поражениях артериальных бассейнов
показано

этапное

вмешательств

хирургическое

определяется

лечение.

данными

Очередность

комплексного

оперативных

предоперационного

обследования.
3. Доказано, что реваскуляризация головного мозга наиболее эффективна
при сочетании прямого и непрямого методов. Только непрямой метод
реваскуляризации целесообразно использовать при невозможности использования
прямого метода.
Достоверность и обоснованность научных положений
Достоверность,

обоснованность

результатов

и

выводов

данного

исследования подтверждается их соответствием, адекватно поставленным целям и
задачам и подтвержденных статистической достоверностью данных.
Проведение диссертационного исследования одобрено на заседании
локального этического комитета при ФГAУ «НИИ НХ» Минздрава России 09
июля 2016 г. (протокол № 06/2016).
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертации доложены и обсуждены на:
нейрохирургической конференции «Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2015
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год);

на

IV Всероссийской конференции по детской нейрохирургии

(Санкт-

Петербург, 2015 год); на первой Московской городской научно-практической
конференции «Современные методы диагностики и лечения цереброваскулярной
патологии и инсультов у детей» (Москва, 2015 год); на расширенном заседании
проблемной комиссии «Сосудистая нейрохирургия» НИИ нейрохирургии им.
акад. Н.Н. Бурденко 01 октября 2015 года.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в которых
полностью

отражены

основные

положения,

результаты

и

выводы

диссертационного исследования. Из них 3 статьи в научных рецензируемых
журналах, входящих в перечень Минобрнауки РФ, 5 – в виде статей и тезисов в
материалах отечественных и зарубежных съездов, конгрессов и конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов, списка литературы и
приложения. Она изложена на 181 страницах текста, содержит 20 таблиц, 33
рисунка. Список литературы включает 153 источник, из них 12 отечественных и
142 зарубежных.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования
На базе НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко с 2001 по 2015 год
хирургическому лечению подверглись 66 детей с хронической церебральной
ишемией, обусловленной цереброваскулярной патологией. Работа представляет
собой

когортное

исследование

по

анализу

включающее ретроспективную (41 пациент)
группы.

результатов

этих

операций,

и проспективную (25 пациента)
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Всем

пациентам

обследование.

Для

недостаточности

до

и

после

определения

операции

стадии

использовалась

выполнялось

хронической

классификация

комплексное

цереброваскулярной
А.В.

Покровского

(бессимптомное течение; дисциркляторная энцефалопатия (ДЭП), транзиторная
ишемическая атака (ТИА), малый инсульт, инсульт в ходу, завершенное
нарушение мозгового кровообращения (ЗНМК), последствия завершенного
инсульта.
Проводилась нейровизуализационная оценка головного мозга, включавшая
определение типа, характера, локализации, степени и распространенности
патологии.

Всем

пациентам

проводилось

комплексное

ультразвуковое

обследование (УЗИ БЦА, ТКУЗДГ). Исследование функционального состояния
головного

мозга

проводилось

в

проспективной

группе

(ЭЭГ,

нейропсихологический осмотр), особенности магистральных артерий головного
мозга с определением коллатерального кровообращения и оценкой степени
компенсации мозгового кровотока с целью выявления гемодинамического
дефицита, а также специфических рисков осложнений хирургического лечения
(ЦАГ, МР-АГ, СКТ-АГ, МРТ-ASL, СКТ-перфузия). Данные исследования
выполнялись только по показаниям. Оценивалась вероятность нарушения
мозгового

кровообращения,

сопоставлялись

риски

хирургической

реваскуляризации головного мозга с естественным течением заболевания. В
последующем формулировались показания к нейрохирургическому лечению с
тщательным планированием хирургического вмешательства.
Выбор инструментальных методов обследования в каждой конкретной
ситуации определялся качеством обследования

пациента на догоспитальном

этапе, исходя из необходимого объема обследования для определения показаний
к хирургическому лечению, а также с целью планирования оперативного
вмешательства.
При дообследовании детей основными задачами были:
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1. Оценка состояния экстракраниальных и интракраниальных артерий головного
мозга и определение вида патологии (стеноз, окклюзия, патологическая
извитость);
2. Оценка гемодинамической значимости выявленных изменений с определением
их влияния на церебральную гемодинамику;
3. Оценка компенсаторных возможностей коллатерального кровообращения:
анатомические особенности Виллизиева круга, оценка его функционального
состояния,

наличие

естественных

экстра-интракраниальных

анастомозов,

симметричность кровотока.
Обзорная СКТ или МРТ головного мозга проводились на аппаратах General
Electric High Speed и Philips/ General Electric Нorizon 1,5Т и 3Т без использования
контрастного усиления в различные сроки с момента нарушения мозгового
кровообращения.
Электоэнцефалография. Регистрация биоэлектрической активности мозга
осуществлялась на 18-канальном электроэнцефалографе фирмы «Nihon Kohden»
(Япония) с одновременной записью ЭЭГ на ЭВМ с помощью программы
«Нейрокартограф» (МБН, Россия). Выполнялась как фоновая ЭЭГ, так ЭЭГ при
функциональных нагрузках: звуковые сигналы различного частотного диапазона,
открытые глаза, непрерывная и ритмическая световая стимуляция. Вычислялись
спектры мощности и когерентности ЭЭГ с последующим картированием
полученных данных с помощью программы «Нейрокартограф». Комплексное
ультразвуковое исследование выполняли

на аппарате Hewlett Packard 7 MHz

фирмы SONOS 2500 линейным датчиком в непрерывном и импульсных режимах.
Для систематизации и интраперетации патологических деформаций
использовалась модифицированная классификация по J. Weibel - W. Fields и H.
Metz:
• C- и S-образные деформации ВСА.
• Септальные стенозы:
Тип I (незначительная деформация): углообразование или перегиб между
двумя сегментами ВСА с углом, равным 60° или более;
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Тип II (умеренная деформация): угол 30 - 60°;
Тип III (выраженная деформация): угол менее 30°.
• Петлеобразование или узлообразование.
Гемодинамическую значимость патологической деформации оценивали по
степени прироста ЛСК в области деформации:
1. повышение ЛСК более 170см/сек - умеренная гемодинамическая значимость;
2. повышение ЛСК более 250 - 300см/сек - выраженная гемодинамическая
значимость;
3. повышение ЛСК более 300 - 350см/сек с наличием турбулентного шума грубая гемодинамическая значимость.
При

необходимости

проводился

мониторинг

интраоперационной

церебральной оксигенации при помощи аппарата INVOS-3100 (США).
Нейропсихологическое обследование проведено у 12 детей в возрасте от 4
до 17 лет. В исследовании использовался комплекс нейропсихологических проб,
разработанных А.Р. Лурией и его последователями, адаптированный для детской
популяции. Общее нейропсихологическое обследование включало в себя: беседу,
оценку общего состояния (уровень сознания, ориентировка, уровень общих
знаний о мире, зрелость эмоционально-волевой сферы), исследование гнозиса,
двигательных функций, речевой и мыслительной сферы, слухоречевой и
зрительной

памяти,

функций

программирования,

регуляции

и

контроля

деятельности. Оценка и анализ нейропсихологических показателей производилась
с учетом нормативных данных, представленных в литературе.
Неинвазивные ангиографические методы (СКТ-АГ и МРА) применяли с
целью визуализации недоступных при дуплексном исследовании участков
артерий. СКТ-АГ выполняли на аппаратах General Electric High Speed и Philips с
внутривенным введением контрастного препарата «Омнипак». МРА проводилась
на аппарате General Electric Horizont с напряженностью магнитного поля 1,5Т и
3Т соответственно. С целью визуализации магистральных сосудов головного
мозга использовались двухмерные и трехмерные времяпролетные методики.
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Селективная ЦАГ выполнялась на аппарате Philips Intergris 200 в условиях
седации и местного обезболивания, при необходимости - под наркозом. Пункцию
бедренной артерии выполняли по Сельдингеру. При оценке интракраниальных
артерий особое внимание уделяли состоянию Виллизиева круга (наличию
перетоков по передним и задним соединительным артериям), развитию
анастоматической интракраниальной сети, а также интра-экстракраниальным
анастомозам между ветвями НСА и ВСА. Также определяли локализацию,
степень, распространенность поражения артерий,

наличие интракраниальных

стенозов. Прямая ЦАГ проводилась только по строгим показаниям.
Для оценки мозгового кровотока и его динамики использовали методы СКТ
- перфузии головного мозга и МРТ - перфузии методом мечения артериальных
спинов (Arterial Spin Labeled (ASL). При СКТ-перфузии оценивалась динамика
кровотока в мозговой ткани в трех режимах: CBV (cerebral blood volume, средний
объем крови), CBF (cerebral blood flow, средняя скорость кровотока) и MTT (mean
transit time, среднее время транзита крови) с дальнейшим построением
перфузионных карт. Метод МРТ - перфузиии (ASL) представляет собой подход к
визуализации перфузии мозговой ткани, не требующий введения контраста.
Для оценки степени инвалидизации и функциональной независимости
пациентов использовалась модифицированная шкала Рэнкина.
Статистическая обработка проводилась методами параметрической и
непараметрической статистики. Для обработки данных использовалась программа
SPSS Statistics 17.0. Составлялась таблица сопряженности с определением
коэффициента сопряженности, корреляции, Хи – квадрата (Х2), Фи и V Крамера.
Критерием статистической достоверности было выбрано значение P <0,05.
Результаты исследования
По виду хирургического лечения пациентов разделили на 2 группы: в
первой

выполнялись

реконструктивные

вмешательства,

во

второй

–

реваскуляризирующие операции. Возраст пациентов вариьировал от 2 до 18 лет.
Медиана возраста в первой группе составила 10,5 лет, во второй – 9,8 лет.

13
Распределение пациентов в группах по возрасту и полу было различным: в
первой группе преобладали дети младшего и среднего школьного возраста,
преимущественно мальчики, во второй – девочки дошкольного возраста (Таблица
1).
Таблица 1 – Распределение пациентов по возрасту и полу
Реконструктивные операции

Реваскуляризирующие операции

(Экстракраниальная
патология)

(Интракраниальная патология)

Распределение детей по возрасту
0 – 5 лет

1

11

6 – 10 лет

20

5

11 – 15 лет

17

5

16 – 18 лет

4

3

Распределение детей по полу
женский

8

16

мужской

34

8

Всего детей в группах

42

24

Перед операцией основными жалобами у детей с хронической церебральной
ишемией были сильная головная боль (77%), снижение обучаемости (65%),
повышенная утомляемость (68%),

снижение памяти (44%), двигательные

расстройства (36%), нарушение речи (30%), снижение чувствительности (25%).
Более подробно структура жалоб и симптомов представлена в таблице 2.
Бессимптомное течение заболевания отмечено в одном случае (1,5%). В 2-х
случаях (3%) заболевание проявлялось минимальными симптомами, которые
можно было выявить только при детальном изучении анамнеза и при тщательном
неврологическом и нейропсихологическом исследованиях, что расценивалось как
умеренная ДЭП. Неспецифические симптомы (головная боль, общая слабость,
снижение памяти, снижение обучаемости, головокружение) наблюдались у 13

14
детей – (20%) и расценивались как выраженная ДЭП. Всего ДЭП отмечена у 15
детей (23%). НМК были у 46 детей (70%). Из них ТИА – у 32 (49%), малый
инсульт – у 4 (6%). Завершенный инсульт и его последствия отмечены у 10 (15%)
и 4 (6%) пациентов соответственно.
Таблица 2 – Структура жалоб и симптомов у детей с хронической церебральной
ишемией
Наиболее частые жалобы и симптомы у детей Количество
с хронической церебральной ишемией
случаев
Сильная головная боль /с тошнотой/рвотой
Повышенная утомляемость
Снижение обучаемости
Головокружение
Снижение памяти
Двигательные нарушения
Нарушение речи
Нарушение чувствительности
Синкопальные состояния
Нарушение зрительных функций
Снижение критики
Судорожные приступы
Носовые кровотечения
Вестибулокохлеарный синдром
Шум в голове
Глазодвигательные нарушения
Апраксия
Бульбарные нарушения

%
51
45
43
28
28
23
19
16
16
15
11
8
6
6
3
1
1
1

77
68
65
44
44
36
30
25
25
23
17
13
9
9
5
2
2
2

Таким образом, у 65 детей (98%) отмечена хроническая церебральная
ишемия в различной форме и степени выраженности. Особое внимание уделялось
детям с повторяющимися эпизодами НМК, при которых учитывалась давность
НМК: до 1 – 3 – 6 – 12 месяцев, более 12 - 24 месяцев. У детей с патологией
интракраниального отдела магистральных артерий головного мозга отмечалась
более нестабильная церебральная гемодинамика, чем у детей с экстракраниальной
патологией, что проявлялось частыми эпизодами ТИА с высоким риском развития
стойкого грубого неврологического дефицита. Повторные ТИА отмечены у 22 из
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24 детей с интракраниальной патологией, что составило 92% от всех детей с
патологией интракраниальных артерий головного мозга.
ТИА в каротидном артериальном бассейне составили 36 случаев (56%), в
вертебробазилярном бассейне - 2 случая (3%), в обоих - 2 случая (3%). Малый
инсульт в каротидном бассейне наблюдался в 3х случаях (5%), в каротидном и
вертебробазилярном бассейнах - 1 случай (2%). Завершенные инсульты
зарегистрированы только в каротидном бассейне и составили 10 случаев (15%).
Таким образом, преобладала неврологическая симптоматика со стороны
каротидного бассейна - 41 пациентов (82%), вертебробазилярная недостаточность
представлена у 4 пациентов (9%), сочетание симптомов поражения как со
стороны каротидного, так и вертебробазилярного бассейнов – у 4 пациентов (9%).
Неврологический статус пациентов до и после операции оценивался по
шкале тяжести инсульта Национальных институтов здоровья CША (National
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS). Средний балл неврологического
дефицита по шкале NIHSS в первой группе до операции составил 0,5, во второй –
4,1 баллов.
После

комплексной

оценки

пациентов

определялись

показания

к

хирургическому лечению в зависимости от вида патологии магистральных
артерий головного мозга. Схематически диагностический алгоритм представлен
на рисунке 1.
В группу реконструктивных операций (I группа) вошли дети с патологией
экстракраниального

отдела

брахиоцефальных

артерий:

41

ребенок

с

патологической гемодинамически значимой извитостью ВСА; 1 – с диссекцией
ВСА с последующим тромбозом ВСА. Всего выполнено 52 реконструктивных
вмешательства: 50 - резекций и редрессаций ВСА; 1 – артериолиз ВСА; одному
пациенту

с

диссекцией

ВСА

выполнена

попытка

реконструкции

ВСА

аллотрансплантатом.
В группу реваскуляризирующих операций (II группа) вошли 24 ребенка с
патологией интракраниального отдела магистральных артерий головного мозга.
Она была представлена следующими видами: болезнь «моя-моя» (21 ребенок);
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посттромботические окклюзии СМА, ВСА (2 ребенка), гигантские аневризмы
интракавернозного отдела обеих ВСА (1 ребенок). В этой группе выполнялись
реваскуляризирующие операции (прямой, непрямой и комбинированный методы).
Выполнено 39 реваскуляризирующих операций: 6 - прямых, 21 – непрямых и 12 –
комбинированных оперативных вмешательств.

Рисунок 1 – Диагностический алгоритм у детей с хронической церебральной
ишемией с уточнением показаний к хирургическому лечению

Всего выполнено 91 хирургическое вмешательство у 66 пациентов. Виды
выполненных операций представлены в таблице 3. Пациенты обеих групп были
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прооперированы с использованием эндотрахеального наркоза и ИВЛ. При
необходимости

исследование

интраоперационно

церебральной

гемодинамики

проводилось

посредством непрерывной регистрации линейной скорости

кровотока по СМА, ипсилатеральной хирургическому вмешательству, путем
фиксации УЗДГ-датчика в шлеме. Помимо этого, выполнялась ТКУЗДГ в течение
2 последующих суток при угрозе гиперперфузионного синдрома.

Таблица 3 – Реваскуляризирующие и реконструктивные операции у детей,
выполненные в НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко с 2001 по 2015год
Вид оперативного вмешательства
Всего
I.
Реконструктивные
операции

1. резекция и редрессация ВСА

50

2.реконструкция ВСА (аллотрансплантатом)

1

III.
Реваскуляризирую
щие операции

II. Рассечение спаек вокруг артерии (артериолиз)

1

1. прямой метод

ЭИКМА

6

2.непрямой метод

ЭДАС или его модификация пиальные синангиозы (ПС)

21

3.комбинированный
метод

ЭДАС или ПС + ЭИКМА

12

Итого

91

В общей сложности у 42 детей прооперирована 51 патологическая
деформация ВСА. В большинстве случаев наблюдалось петлеобразование, что
составило 25 случаев (48%). В 21 случае имелась S – образная извитость, что
составило 43%. В 5 случаях выявлена С-образная извитость, что составило 10%. В
70% случаях патологические деформации сопровождались наличием признаков
дисплазии сосудистой стенки. Наиболее часто выявлялись септальные стенозы
(30%) и перекрут артерии (26%) в сочетании с дистальной гипоплазией и
диссекцией ВСА (13%). ЭЭГ – 31 пациенту.

18
Комплексное ультразвуковое исследование было выполнено 45 пациентам.
Селективная

ЦАГ

проводилась

25

пациентам.

Нейропсихологическое

обследование проведено у 12 детей в возрасте от 4 до 17 лет.
Всего СКТ-АГ / МРА была выполнена 53 пациентам, СКТ-перфузия / МРТперфузия – 21 пациенту (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Данные МРТ головного мозга пациента с болезнью «моя-моя»:
А – МРА после непрямой реваскуляризации справа (стенозирующий процесс
более выражен справа; Б – обзорное МРТ в режиме FLAIR; В – МРТ-ASL
(дефицит кровотока по всему правому полушарию и левой лобной доле)

***
Результат хирургического лечения у детей в раннем и отдаленном
послеоперационном периоде оценивался как «хороший», если послеоперационная
конструкция

проходима

и

функционирует,

а

также

отмечает

регресс

общемозговой и/ или очаговой симптоматики. Результат хирургического лечения
учитывался как «удовлетворительный», если послеоперационная конструкция
проходима и функционирует, общемозговая и/ или очаговая симптоматика – без
существенной динамики. Результат расценивался как «неудовлетворительный»,
если послеоперационная конструкция не функционирует, общемозговая и
очаговая симптоматика без отрицательной динамики или отмечалось нарастание
неврологического дефицита. В ходе анализа данных в раннем послеоперационном
периоде результаты хирургического лечения можно оценить как: «хороший» -
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41%, «удовлетворительный» - 54%, «неудовлетворительный» - 5%, летальных
исходов не отмечено. При оценке результатов в отдаленном постоперационном
периоде результаты оказались значительно лучше, и процентное соотношение
представилось следующим образом: «хороший» - 77%, «удовлетворительный» 21%, «неудовлетворительный» - 2%.
Катамнез прослежен у 59 пациентов (89%). Его глубина составила 14 лет,
средняя продолжительность наблюдения - 2,6 лет. В первой группе катамнез
прослежен у 37 пациентов (56% от общего количества пациентов) и составил в
среднем 31 месяц (от 3 до 168). Во второй группе (реваскуляризирующие
операции) катамнез прослежен у 22 пациентов (33% от общего количества
пациентов) и составил в среднем 43 месяца (от 6,5 до 91). Сравнивали частоту
различных клинических проявлений в течение 6 месяцев до лечения и в течение 6
месяцев перед последним доступным контрольным осмотром. Результаты лечения
оценивали не ранее, чем через 3 и 6 месяцев после операции. Неврологический
статус пациентов до и после операции оценивался по шкале тяжести инсульта
(NIHSS). Средний балл неврологического дефицита по шкале NIHSS в первой
группе после операции в первой группе составил 0, во второй – 0,8 баллов.
В клинической картине заболевания улучшение проявлялось в виде
регресса транзиторных ишемических атак и общемозговой симптоматики, что
косвенно свидетельствует о компенсации нейродинамического дефицита. В 2-х
случаях отмечено нарастание неврологического дефицита на 2 балла и более по
шкале NIHSS вследствие стойких периоперационных ишемических осложнений
при непрямом методе реваскуляризации (Таблица 4).
При сборе катамнестических данных для оценки степени инвалидизации,
функциональной независимости и социальной адаптации пациента до и после
операции

использовалась

модифицированная

шкала

Рэнкина.

Результат

оценивался в 0 балл по шкале Рэнкина при отсутствии симптомов. 1 балл по
шкале

Рэнкина

присваивался

при

отсутствии

значительных

симптомов

двигательных нарушений, при этом ребенок способен выполнять все обычные
обязанности и способен участвовать в повседневной деятельности.

Данную
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группу составили до операции 41 пациентов (62%), после – 51 пациентов (77%).
Результат оценки в 2 балла по шкале Рэнкина расценивался нами при наличии
легких двигательных расстройств, сочетавшихся с неспособностью участвовать в
повседневной деятельности, пациентам с данным видом патологии требовалось
индивидуальное обучение, обучение на дому и т.д.). При этом пациент полностью
адаптирован в домашних условиях, способен выполнять домашние обязанности.
Данную группу до операции составили 14 детей (21%), после – 5 детей, что
составило 10% от общего числа пациентов. Умеренно выраженные последствия
нарушения мозгового кровообращения оценивались как 3 и более баллов в
соответствии со шкалой Рэнкина. Ребенку необходима всесторонняя помощь и
уход. В исследуемой группе до операции составили 2 детей (3%), после операции
таких детей было 3, что составило 4,5% от общего числа пациентов. В 7 случаях
катамнез проследить не удалось.
Таблица 4 – Динамика неврологического статуса пациентов детского возраста
после реконструктивных операций и реваскуляризации головного мозга (по шкале
NIHSS)
Вид операции

Количество
0
0–2
пациентов баллов баллов

более
Нарастание
2
неврологического
баллов
дефицита

Регресс
ТИА
после
операции

Реваскуляризирующие
операции
Непрямой метод

13

6

5

2

2

10

Комбинированный
метод

8

2

6

0

0

7

Прямой метод

3

0

2

Общее количество по
реваскуляризирующим
операциям

24

8

14

2

2

19

Реконструктивные
операции

42

31

10

1

1

3

Всего

66

39

24

3

3

21

3
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Осложнения у детей в раннем послеоперационном периоде после
реваскуляризирующих и реконструктивных операций проанализированы и
представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Осложнения у детей в раннем послеоперационном периоде после
реваскуляризирующих и реконструктивных операций
Реконструк Всего
Реваскуляризирующие операции
тивные
Осложнения
Прямой Непрямой Комбинирован операции
метод
метод
ный метод
Ишемические
стойкие

0 (0%)

2 (2%)

0 (0%)

0 (0%)

2 (2%)

Ишемические
преходящие

0 (0%)

14 (15%)

4 (4%)

2 (2%)

20
(22%)

Не
ишемические

2 (2%)

6 (7%)

2 (2%)

7 (8%)

17
(19%)

Раневые
2 (2%)
(несостоятельность

2 (2%)

1 (1%)

0 (0%)

5 (6%)

Отек мозговой
ткани в
периоперацион
ной области

0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

0 (0%)

1 (1%)

Соматические
(анемия)

2 (2%)

2 (2%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (4%)

Подкожная
гематома

0 (0%)

1 (1%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

Гиперперфузия 0 (0%)

0 (0%)

1 (1%)

1 (1%)

2 (2%)

п/о рубца за счет
некроза)

При реконструктивных операциях (первая группа) все преходящие
симптомы регрессировали в течение 4 - 14 дней (синдром гиперперфузии,
синдром деинервации каротидного тельца, малый инсульт) после операции.
Стойкого неврологического дефицита не отмечено. Летальных исходов не было.
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При

реваскуляризирующих

операциях

(вторая

группа)

в

раннем

послеоперационном периоде не ишемические осложнения отмечены в 24%
случаев,

которые

также

в

последующем

регрессировали.

Соматически

осложнения проявились анемией вследствие кровопотери (5%). Синдром
гиперперфузии, подтвержденный на ЭЭГ, выявлен в одном случае. В 6%
отмечены раневые осложнения в виде несостоятельности послеоперационного
рубца (чаще всего за счет некроза тканей). Данное осложнение обусловлено
особенностями хирургической реваскуляризации.
Хирургическое лечение ребенка с церебральной ишемией, обусловленной
цереброваскулярной патологией, направлено, в первую очередь, на улучшение
качества его жизни, поэтому перед принятием решения о проведении операции
следует тщательно оценить ее риски. Определяя показания к хирургическому
лечению у детей, необходимо помнить, что частота осложнений при операциях не
должна превышать риска естественного течения заболевания.
При предположительно высоком риске периоперационных осложнений, а
именно при наличии у пациента острого периода НМК, анатомических
особенностей (высокая

патологическая

деформация ВСА,

разомкнутый

Виллизиевый круг), тяжелого соматического статуса, грубого неврологического
дефицита

с

обширными

постишемическими

очагами,

онкологического

заболевания с плохим прогнозом и т.д., - от операции воздерживались.
Всем

детям

с

симптомами

хронической

церебральной

ишемией,

обусловленной патологической гемодинамической значимой деформацией ВСА,
вначале назначалась консервативная терапия в течение 3 - 6 месяцев под
динамическим наблюдением невролога. При сохранении прежней симптоматики
или ее нарастании рассматривался вопрос о хирургическом лечении. Исключение
составляли дети с болезнью «моя-моя»: при наличии симптомов необходимо
стремиться к наиболее ранней реваскуляризации, чтобы минимизировать высокий
риск повторных НМК, в особенности завершенных инсультов. Диагностический
алгоритм, предшествующий направлению на хирургическое лечение, представлен
на рисунке 1.
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Хирургическое лечение предлагалось, в первую очередь, с целью
предотвращения

нарушения

мозгового

кровообращения.

Решение

о

хирургическом вмешательстве у детей с цереброваскулярной патологией
принимали на основании предшествующего ранее проанализированного в
институте

опыта

реваскуляризирующих

и

реконструктивных

операций

аналогичной патологии у взрослых, однако, следует отметить, что течение
заболеваний во взрослом и детском возрасте различно. Также учитывался
мировой опыт консервативного и хирургического лечения данной патологии у
детей и взрослых: в зависимости от патологии интра- и экстракраниальных
артерий - различен. При реваскуляризации головного мозга невозможно отдавать
предпочтение какому-то одному виду реваскуляризации (прямому, непрямому,
комбинированному), так как в зависимости от возраста, интраоперационных
обстоятельств, анатомических особенностей – все виды реваскуляризации
актуальны и сегодня. Создание прямого анастомоза у детей в возрасте от 3 до 5
лет с болезнью «моя-моя» технически крайне сложно, что нельзя сказать о
взрослых. В то же время возможность выполнения адекватной церебральной
реваскуляризации непрямым методом у детей, особенно данного возраста,
напротив, намного выше, чем у взрослых. Опыт применения прямого и
комбинированного методов у детей до 5 лет в нашей клинике ограничивается
двумя наблюдениями.
По данным мировой литературы, неудачная попытка формирования
прямого анастомоза

снижает эффективность непрямой реваскуляризации,

поскольку при этом выключается кровоток в донорской артерии. Однако, при
прямом и комбинированном методах – снижается риск периоперационных
ишемических осложнений. Таким образом, операцию выполняли у больных с
хронической церебральной ишемией при наличии цереброваскулярной патологии,
требующей хирургического лечения при наличии клинической картины,
неэффективности консервативного лечения. Либо при наличии у пациента
другого заболевания, при котором требуется выполнение реконструктивной или
реваскуляризирующей операции как одного из этапов лечения. Например,
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создание

ЭИКМА

при

одномоментной

эндоваскулярной

проксимальной

окклюзией ВСА при гигантской аневризме с целью профилактики церебральной
ишемии головного мозга.
От операции воздерживались при наличии у пациента острого периода
НМК, а также, если клиническая картина заболевания была представлена ДЭП.
При этом у пациента имелись ряд анатомических особенностей, которые не
позволяют выполнить операцию в полном объеме или затрудняют ход ее
выполнения с высоким риском интраоперационных осложнений.
У бессимптомных пациентов с интра- и экстракраниальной патологией от
операции также воздерживались.
ВЫВОДЫ
1. Предоперационное обследование пациентов детского возраста должно
включать оценку степени выраженности поражения всех брахиоцефальных
сосудов, а также степень развития путей коллатерального кровообращения.
Пациентов с двусторонним стено-окклюзирующим поражением магистральных
артерий головного мозга

целесообразно относить в группу высокого риска

развития ишемических и гиперперфузионных осложнений.
2. При патологических деформациях показаниями к резекции и редрессации ВСА
является наличие грубой локальной гемодинамически значимой патологической
деформации экстракраниального отдела ВСА (ЛСК более 300 - 350 см/сек) с
клиническими проявлениями хронической церебральной ишемии (ДЭП, ТИА,
НМК, завершенный инсульт), а также наличие признаков фибромускулярной
дисплазии (перекрут, септальный стеноз, дивертикулы, аневризма и т.д.) вне
зависимости от гемодинамической значимости и клинических проявлений.
Показаниями

к

резекции

и

редрессации

ВСА

при

неэффективности

консервативного лечения в течение 3 – 6 месяцев является наличие умеренной
или

выраженной

локальной

гемодинамически

значимой

патологической

деформации экстракраниального отдела ВСА (ЛСК менее 300 см/сек) с
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клиническими проявлениями хронической церебральной ишемии (ДЭП, ТИА,
НМК, завершенный инсульт).
3. Наличие окклюзии или стеноза интракраниальных артерий с клиническими
проявлениями
завершенный

хронической
инсульт)

с

церебральной
подтвержденным

ишемии

(ДЭП,

ТИА,

гемодинамическим

НМК,

дефицитом

является показанием для реваскуляризирующих операций.
4. При реваскуляризации головного мозга оптимальным является выполнение
прямого и непрямого методов. В каждом конкретном случае вопрос о выборе
хирургической реваскуляризации решается индивидуально.
5. Факторами риска осложнений хирургических вмешательств являются
патологическая деформация ВСА, расположенная у входа в полость черепа. А
также наличие распространенной дисплазии артериальной стенки, разомкнутый
Виллизиев круг, нарушение сосудистой ауторегуляции, а при болезни «моя-моя» вовлеченность в патологический процесс ЗСА. При мультифокальном поражении
магистральных артерий головного мозга необходимо установить, какой из
патологических

процессов

имеет

наибольшую

гемодинамическую

и

клиническую значимость, что позволяет правильно определить очередность и
метод хирургического вмешательства. Минимизация осложнений способствует
адекватное анестезиологическое пособие.
6. При дифференцированном подходе к лечению цереброваскулярной патологии у
детей положительный

клинический эффект был достигнут в нашей группе

больных в 84% случаев.
7. У детей с хронической церебральной ишемией следует более тщательно
подходить к вопросу анестезиологического обеспечения: следует избегать
состояний,

способных

провоцировать

эпизоды

церебральной

ишемии

(дегидратация, перегревание, переохлаждение, гипотония, болевой синдром,
беспокойство до и после операции и т.д.)
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Детям с признаками цереброваскулярной недостаточности необходимо
выполнять комплексные диагностические мероприятия. Следует оценивать
структуру

и

функциональные

интракраниальных
использованием

отделов

особенности

артериальной

комплексного

экстракраниальных

системы

ультразвукового

головного

исследования

мозга.

и
С

(дуплексное

сканирование БЦА + ТКУЗДГ) и МРТ/СКТ-АГ. Для оценки функционального
состояния головного мозга необходимо применение нейропсихологического
обследования и ЭЭГ. При поражении интракраниальных отделов магистральных
артерий головного мозга целесообразно выполнение селективной ЦАГ («золотой
стандарт») для оценки коллатералей артериальной системы. Перфузионные
методики СКТ/МРТ показывают гемодинамический дефицит мозговой ткани в
цифровом эквиваленте.
2. На дооперационном этапе необходимо проведение комплексного исследования
пациентов в зависимости от вида патологии исследования церебральной
гемодинамики посредством ТКУЗДГ, а также перфузии головного мозга с
помощью СКТ-перфузии, МР-перфузии, ASL. ЦАГ, по-прежнему, остается
«золотым

стандартом»

при

изучении

источников

коллатерального

кровоснабжения головного мозга при интракраниальной патологии. Изучение
цереброваскулярной реактивности путем применения нагрузочных тестов с
гипервентиляцией при ЭЭГ (отсроченная реакция кривой и клинические
проявления) и нейропсихологическое обследование – позволяют уточнять
показания к операции, сторонность поражения, а также отслеживать динамику
после операции. Особое значение следует уделять расстройствам свертывающей
системы, которые часты у детей с цереброваскулярной патологией.
3. При выборе тактики хирургической реваскуляризации у детей дошкольного
возраста

с

патологией

интракраниальных

артерий

не

следует

отдавать

предпочтение конкретному методу (непрямой, прямой, комбинированный).
Однако, данный вопрос требует более тщательной проработки. Детям старшего
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возраста, при возможности, оптимально выполнять комбинированный метод
реваскуляризации.
4. Не следует подвергать хирургическому лечению асимптомных пациентов с
патологией магистральных артерий головного мозга, а также в острый период
НМК.
5. Детям с хронической церебральной ишемией следует более тщательно
подходить к вопросу анестезиологического обеспечения: следует избегать
состояний,

способных

провоцировать

эпизоды

церебральной

ишемии

(дегидратация, перегревание, переохлаждение, гипотония, болевой синдром,
беспокойство до и после операции и т.д.)
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БЦА - брахиоцефальные артерии
ВББ - вертебробазилярный бассейн
ВСА - внутренняя сонная артерия
ДЭП - дисциркуляторная энцефалопатия
ЗНМК - завершенное нарушение мозгового кровообращения
ЛСК - линейная скорость кровотока
МРА - магнитно-резонансная ангиография
МРТ - магнитно-резонансная томография
НМК - нарушение мозгового кровообращения
ПС - пиальный синангиоз
СКТ или КТ - спиральная компьютерная томография
СКТ-АГ - спиральная компьютерная ангиография
СМА - средняя мозговая артерия
ТИА - транзиторные ишемические атаки
ТКУЗДГ - транскраниальная ультразвуковая допплерография
УЗИ - ультразвуковое исследование
ЦАГ - церебральная ангиография
ЭДАС – энцефалодуроартериосинангиоз
ЭИКМА - экстра-интракраниальный микрососудистый анастомоз
ЭЭГ - электроэнцефалография
ASL - Arterial Spin Labeled
NIHSS - National Institutes of Health Stroke Scale

