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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы
Интракраниальные аневризмы (ИА) являются приобретенной патологией
сосудов головного мозга, которые вследствие разрыва и последующего
кровоизлияния,

могут

привести

к

катастрофическим

последствиям.

Интракраниальные аневризмы составляют 0,2%-9,9% от общей сосудистой
патологии

головного

мозга

[Koebbe

2006].

Частота

внутричерепных

кровоизлияний, обусловленных разрывом артериальной аневризмы, составляет
в среднем 12 случаев на 100000 населения в год, а у людей с семейной историей
осложненных интракраниальных аневризм достигает 13,9%. Интракраниальные
кровоизлияния являются причиной глубокой инвалидности в 10%-20% случаев.
Смертность при внутричерепном кровоизлиянии достигает 32%-67% [Ellegala
2005, Hop 1997, Olafsson 1997, Schievink 1997].
Аневризмы передних отделов виллизиева круга (ПОВК), по данным
литературы, составляют в среднем 75% от всех интракраниальных аневризм.
Наиболее часто встречаются аневризмы в области передней мозговой-передней
соединительной артерии (ПМА-ПСА) - 30%-35%, интрадуральной части
внутренней сонной артерии (ВСА) и устья задней соединительной артерии
(ЗСА) – 25%-30%, средней мозговой артерии (СМА) - 20% [Vega 2002].
До 80-х годов хирургическое лечение проводилось только тем пациентам,
у которых произошло кровоизлияние вследствие разрыва аневризмы. Развитие
неинвазивных методов исследования сосудистой патологии головного мозга
значительно улучшило диагностику аневризм до момента их разрыва, что, в
свою очередь, на порядок увеличило количество больных, которым может быть
рекомендовано хирургическое лечение. Если вопрос о лечении больных с
разорвавшимися аневризмами не вызывает сомнения, иначе дело обстоит с
больными, у которых были обнаружены неразорвавшиеся аневризмы.
Очевидно,

что

существуют

неблагоприятные

факторы

─

такие,

как

4

генетические, так и приобретенные, которые определяют риск внутричерепного
кровоизлияния [Caranci 2013]. Однако на сегодняшний день неизвестно их
точное влияние на вероятность разрыва ИА. И до тех пор, пока наши знания о
причинах разрыва ИА не станут более точными, большинство людей с ИА, что
составляет до 5% от всей популяции [Jeon, 2011]), могут быть потенциальными
кандидатами на оперативное лечение.
Существует два основных метода лечения артериальных аневризм прямой хирургический метод и эндоваскулярный метод (как реконструктивные,
так и деконструктивные операции).
С

момента

проведения

первых

эндоваскулярных

операций

с

использованием баллон-катетера [Сербиненко Ф.А., 1974], а также с помощью
электролитически отделяемых платиновых микроспиралей [Guglielmi, 1991]
эндоваскулярные методики окклюзии аневризм постоянно совершенствовались
и продолжают совершенствоваться в настоящее время. За последние 10 лет в
связи с бурным развитием новых технологий, таких как, использование
каркасных спиралей (3D, 360° спирали), баллон- и стент-ассистенция,
существенно расширились возможности эндоваскулярного вмешательства при
аневризмах с широкой шейкой (соотношение тела и шейки менее 2), при
гигантских и фузиформных аневризмах.
Исследование ISАТ [Molyneux 2002, 2005, van der Schaaf 2005]
продемонстрировало

снижение суммарного показателя

неблагоприятных

исходов при лечении разорвавшихся аневризм (летальность и инвалидизация)
на 7,4% при использовании эндоваскулярной методики по сравнению с прямым
хирургическим вмешательством. Однако при эндоваскулярном лечении
существенно чаще наблюдалась отсроченная реканализация аневризмы.
Данные литературы весьма противоречивы. Полная окклюзия аневризмы с
помощью эндоваскулярных методик достигается в 63%-90% случаев [Im 2009,
Oishi 2009, Renowden 2009]. Причем отмечается четкая зависимость степени
окклюзии от размеров аневризмы. Так, по данным Климова, 2005 при
аневризмах с диаметром до 10 мм тотальная окклюзия была достигнута в 98%,

5

при аневризмах диаметром от 11 до 24 мм - в 80%, при гигантских аневризмах
(25 и более мм) - в 25% случаев. По данным Piske, 2009, этот показатель
составляет 74% для маленьких аневризм и 53% для больших.
По данным McDonald, 2013, летальность после клипирования не
отличалась от летальности после эндоваскулярного лечения, но количество
послеоперационных осложнений было выше после клипирования. По данным
Lad, 2013 у больных после клипирования было больше осложнений и сумма
затрат на лечение была выше, но в последующие 5 лет необходимость
повторных операций была ниже, а затраты в целом были одинаковыми,
учитывая количество контрольных ангиографических и МРТ исследований в
послеоперационном периоде после эндоваскулярного лечения.
Среди интраоперационных осложнений следует выделить перфорацию
аневризмы в 4%-6% и тромбоэмболические осложнения – в 6%-15% случаев.
Инвалидизация колеблется в пределах 4%-10%, летальность – 1%-10% [Henkes,
2004, Im, 2009, Renowden, 2009, Vendrell, 2009].
Интракраниальный вазоспазм после субарахноидальных кровоизлияний
вследствие разрыва аневризм является одной из главных причин последующих
тяжелых

осложнений

[Подгорняк,

2011].

Ангиографически

вазоспазм

выявляется в 50%-70% случаев. Отсроченная церебральная ишемия на фоне
вазоспазма возникает в 19%-46% случаев и приводит, в свою очередь, к
неблагоприятному

исходу

в

остром

периоде

субарахноидального

кровоизлияния (САК). На сегодняшний день эндоваскулярные процедуры ангиопластика и интраартериальное введение блокаторов кальциевых каналов
являются основными современными методами лечения вазоспазма.
Большой разброс в результатах эндоваскулярного лечения, по нашему
мнению, является следствием не только отсутствия четких критериев отбора
больных, не всегда адекватного выбора вида эндоваскулярных вмешательств и
ограниченного количества больных в сериях наблюдений, но также зависит от
опыта эндоваскулярных хирургов конкретного лечебного учреждения.
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Цель исследования
Оценить качество лечения и оптимизировать методы эндоваскулярного
лечения аневризм передних отделов виллизиева круга.
Задачи исследования:
1. Уточнить

показания

и

противопоказания

для

проведения

эндоваскулярного лечения аневризм передних отделов виллизиева круга
(ПОВК) на основании рентген-анатомических характеристик с помощью
комплексного клинико-нейовизуализационного обследования.
2. Оценить эффективность окклюзии аневризм при использовании
микроспиралей различных типов, в том числе, с использованием стент- и
баллон-ассистенции.
3. Проанализировать

ранние

и

отсроченные

результаты

эндоваскулярного лечения больных с аневризмами ПОВК, оперированных в
институте нейрохирургии им Н.Н Бурденко в период с 2000 по 2011г.
4. Изучить причины развития интра - и послеоперационных осложнений.
Разработать рекомендации по их предотвращению.
5. Уточнить порядок и контроль качества антиагрегантной терапии у
больных в периоперационном периоде.
6. Оценить эффективность методики интра-артериального введения
верапамила для лечения ангиоспазма у больных в остром периоде САК.
Научная новизна исследования
1.
Впервые в отечественной литературе детально проанализированы
рентген-анатомические характеристики аневризм передних отделов виллизиева
круга с точки зрения эндоваскулярной хирургии. Обработан большой массив
клинических наблюдений (более 300 больных), на основании чего выработаны
рекомендации по лечению больных с аневризмами ПОВК.
2.

Уточнен порядок и контроль качества антиагрегантной терапии у

больных в периоперационном периоде. Даны рекомендации по поводу
предпочтительного

анестезиологического

пособия

при

поведении
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эндоваскулярных операций.
3.

Впервые в отечественной литературе представлены результаты

лечения отсроченного ангиоспазма у больных в остром периоде САК с
помощью селективного введения верапамила с целью профилактики вторичной
ишемии.
Практическая значимость
1.

Разработаны практические рекомендации по периоперационному

ведению больных с аневризмами ПОВК, включающие выбор тактики
хирургического лечения, характер анестезии, антиагрегантной терапии,
порядок проведения, характер и длительность контрольных исследований у
больных после эндоваскулярной окклюзии аневризм.
2.

Оптимизирован

алгоритм

выбора

эндоваскулярного

инструментария в зависимости от анатомо-морфологических параметров
аневризмы (соотношения шейки и тела аневризмы, локализации, размеров).
3.

Определены показания и противопоказания для проведения

эндоваскулярного лечения аневризм передних отделов виллизиева круга по
данным КТ/МР-ангиографии и селективной контрастной ангиографии.
4.

Разработаны рекомендации по лечению отсроченного ангиоспазма

у больных в остром периоде субарахноидального кровоизлияния с помощью
селективного введения верапамила.
Положения, выносимые на защиту
1.

Эндоваскулярное

выключение

интракраниальных

аневризм

переднего отдела виллизиева круга может быть рекомендовано в качестве
первичного метода лечения в этой группе больных.
2. Эндоваскулярные вмешательства на аневризмах ПОВК следует
выполнять под наркозом.
3. Эндоваскулярное вмешательство при аневризмах ПОВК в остром
периоде

субарахноидального

кровоизлияния

позволяет

одномоментно
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выполнять как окклюзию аневризмы, так и лечение церебрального вазоспазма
путем селективного интраартериального введения верапамила.
4. Учитывая косметические преимущества эндоваскулярных операций
(отсутствие

трепанации),

эндоваскулярная

хирургия

короткое

время

является

пребывания

приоритетным

в

стационаре,

методом

лечения

неразорвавшихся аневризм внутренней сонной артерии и методом выбора при
лечении аневризм области СМА и ПМА-ПСА в остром периоде САК.
Достоверность результатов исследования
Теория построена на проверенных известных фактах, согласуется с
современными представлениями и опубликованными экспериментальными
данными по теме диссертации; использованы сравнения авторских данных с
литературными данными, полученными ранее по рассматриваемой тематике; в
работе использованы современные методы сбора и статистической обработки
информации.
Внедрение в практику
Результаты работы внедрены в практику 4-го нейрохирургического
отделения ФГАУ «НИИ НХ» Минздрава России.
Апробация работы
Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и
обсуждены

на:

XI

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Поленовские чтения» (Санкт-Петербург, 2012 г.); VI съезде нейрохирургов
России

(Новосибирск,

2012

г.);

Сибирском

международном

нейрохирургическом форуме 18-21 (июня 2012 г.); EANS Congress (Bratislava,
Slovakia, 2012 г.); 12TH Congress WFITN (Buenos Aires, Argentina, 2013 г.); VII
съезде нейрохирургов России (Казань, 2015 г.); Российско-Американском
нейрохирургическом

симпозиуме

(Москва,

2015

г.);

V

ежегодном

образовательном цикле «Сосудистая нейрохирургия» (Севастополь, 2015 г.); IV
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Всероссийской конференции Бурденковские чтения

(Москва, 2015 г.); на

расширенном заседании проблемной комиссии «Сосудистая нейрохирургия»
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко 27 мая 2015 г.
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в которых
полностью отражены основные результаты диссертационного исследования. Из
них 8 - в научных рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК
Минобрнауки РФ, 6 – в виде статей и тезисов в материалах отечественных и
зарубежных съездов, конгрессов и конференций.
Структура и объём диссертации
Диссертация представлена в виде рукописи, изложена на 143 страницах
машинописного текста, содержит 21 таблицу и иллюстрирована 37 рисунками.
Работа состоит из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических
рекомендаций,

списка

литературы,

списка

сокращений,

приложения.

Библиографический указатель содержит 123 источника, из них 7 отечественных
и 116 зарубежных.

10

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Материал и методы исследования
В исследование включены больные с интрадурально расположенными
аневризмами малого, среднего и крупного размера, которые были пролечены
эндоваскулярным методом. С 2000 г. по 2011 г. в НИИ нейрохирургии им. акад.
Н.Н. Бурденко пролечено 305 пациентов. У 53 больных (17,3%) были
диагностированы множественные аневризмы. Выявлено 360 мешотчатых
аневризм передних отделов виллизиева круга из них 317 аневризм пролечено
эндоваскулярным методом, в остальных случаях использовалось прямые
хирургические вмешательства. В исследуемой группе было 184 женщины и 121
мужчина в возрасте от 2 до 79 лет. Средний возраст больных составил 42,6 ± 13
года.
Как

правило,

больных

госпитализировали

с

верифицированным

диагнозом. Первоначальная диагностика аневризм на догоспитальном этапе
включала

компьютерную

томографию

(КТ),

магнитно-резонансную

томографию (МРТ), спиральную компьютерную томографию (СКТ) и МР
ангиографию. Подавляющее большинство неразорвавшихся аневризм сосудов
головного мозга были диагностированы с помощью этих методов.
Ангиографическое

исследование

и

эндоваскулярные

операции

осуществлялись на биплановом ангиографе Axiom Artis BA с рабочей станцией
для 3D реконструкции сосудов Leonardo (Siemens).
Эндоваскулярные операции проводились трансфеморальным доступом
под многокомпонентным внутривенным наркозом с использованием ИВЛ через
интубационную трубку или ларингеальную маску.
Окклюзия

аневризм

производилась

с

помощью

различных

микроспиралей: MDS (Balt, France); GDC, Matrix2, Target (Boston Scientific,
Stryker, USA); Orbit (Cordis, Codman, USA); Helipaq, Micrusphere, Deltapaq,
Cashmere (Micrus, USA); Axium (EV3, Covidien, USA) с диаметром витков от 2
до 15 мм и длиной от 1 до 30 см.
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Для стент-ассистенции использовались стенты Neuroform, Neuroform 2-3
(Boston Scientific, Stryker, USA); Enterprise (Codman, USA); Solitaire (EV3,
Covidien USA) диаметром от 3 до 5 мм и длиной от 14 до 37 мм. Для баллонассистенции применялись баллоны HyperGlide, HyperForm (EV3, Covidien,
USA).
У больных с неразорвавшимися аневризмами и у больных в «холодном»
периоде, у которых заранее предусматривалось использование стентов, за 3 дня
до операции назначался клопидогрел (75 мг х 1 р. сут.) или тикагрелол (90 мг х
2 р. сут.) в сочетании с аспирином (100 мг х 1 р. сут.). Перед операцией
осуществляли опосредованный контроль степени агрегации тромбоцитов по
исследованию скорости кровотечения на аппарате PFA-200 (Siemens). Считали
показатель P2Y, отражающий чувствительность к клопидогрелу, более 300 с.
достаточным для проведения операции с использованием стент-ассистенции.
В ходе эндоваскулярной операции контролировался показатель АСТ на
коагулометре Actalyke-Mini II (Helena Laboratories, USA).
В послеоперационном периоде всем пациентам, оперированным с
использованием

стент-ассистенции,

двойная

антиагрегантная

терапия

проводилась в течение 4-6 мес.
Для статистической обработки использованы программы Microsoft Access
2010. Вероятность р<0,05 считали достаточной для вывода о достоверности
различий;

при

р>0,05

разницу

между

величинами

расценивали

как

статистически недостоверную.
Результаты исследования
Больные были разделены на 3 группы: больные, пролеченные в остром
периоде САК (10%), больные с аневризмами, пролеченные в холодном периоде
(51%) и больные с неразорвавшимися аневризмами (39%).
Распределение аневризм ПОВК по локализации было следующее: ВСА 244, Передняя мозговая-передняя соединительная артерия (ПМА-ПСА) - 61,
СМА - 12. Размеры: до 5 мм. - 93, 6-15 мм. - 198, 16-24 мм. - 26. Средний размер
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аневризм составил 8,2 мм.
Выбор того или иного метода лечения осуществлялся индивидуально в
каждом

конкретном

ангиографической

случае.

диагностики

При

проведении

оценивались

предварительной

следующие

параметры:

локализация, размер аневризмы, соотношение шейки и тела аневризмы,
наличие тромбов в аневризме (сопоставление полученных изображений с МРТ
или

КТ),

отхождение

перфорантов,

состоятельность

коллатерального

кровотока, наличие аневризм другой локализации. Детально оценивалось
состояние несущей артерии на предмет извитости и проходимости. После
анализа плоскостных ангиограмм проводилась ротационная ангиография (АГ)
для получения изображения в трехмерном режиме, что позволяло более
детально изучить

анатомию аневризмы. У 265 больных аневризмы были

окклюзированы только спиралями, у 51 больного была проведена операция при
помощи стент- и баллон-ассистирующих методик. Степень выключения
аневризм в исследуемой группе оценена по классификации Raymond 2006 по
следующим категориям: тотальная окклюзия (аневризма не контрастируется),
остаточная шейка (контрастируется только пришеечная часть аневризмы) и
частичная окклюзия (частично контрастируется полость аневризмы), что
соответсвует классам 1, 2 и 3. По степени выключения аневризм после
операции

былы

достигнуты

следующие

результаты:

реконструктивные

операции проведены на 97,5% аневризм, деконструктивные – 2,5% аневризм.
Тотальная окклюзия достигнута в 72,5% случаев, остаточная шейка - 25%,
частичная окклюзия 2,5%.
При

статистическом

анализе

данных

полученные

достоверные

результаты свидетельсвуюущие о том, что чем меньше размер аневризмы, тем
выше вероятность ее тотальной окклюзии (r =0.2 p<0.003). (Таблица 1).
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Таблица 1. Результаты окклюзии аневризм в зависимости от размера
Размер

Тотальная

Субтотальная

Частичная

Всего

аневризмы

окклюзия

окклюзия

окклюзия

(Raymond 1)

(Raymond 2)

(Raymond 3)

Маленькие

74 (78.8%)

15 (15,9)

5 (5,3%)

94

Cредние

134 (68.4%)

56 (28.6%)

6 (3%)

196

Крупные

13 (48.2%)

9 (33.3%)

5 (18.5%)

27

Всего

221

80
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В результате проведенного лечения у больных с аневризмами ПОВК
были

достигнуты

следующие

клинические

результаты:

отсутствие

неврологическогодефицита ─ у 282 (92,5%) больных, из них транзиторные
неврологические расстройства ─ 15 (4,9%). Перманентный неврологический
дефицит отмечался у 18 больных (5,9%). Летальность составила 1,6% - 5
больных. Из 305 больных у 31 больного развились осложнения (9,7%).
Интракраниальные кровоизлияния произошли у 14 (4.4%) пациентов и были
обусловлены разрывом аневризмы в момент катетеризации или установки
первой

микроспирали.

осуществлялась

путем

В

этой

ситуации

ускоренной

остановка

имплантации

кровотечения
дополнительных

микроспиралей до полной окклюзии аневризмы. Ишемические осложнения
наблюдались у 17 больных (5,3%) и были обусловлены различными факторами:
эмболией тромбами из аневризмы при катетеризации и установке первых
спиралей, тромбоэмболией из проводникового катетера, нарастающим спазмом
после окклюзии аневризмы в остром периоде ее разрыва. Тактика лечения
зависела от причины ишемии. При тромбоэмболии использовалась локальная
тромболитическая терапия, а при нарастающем спазме весь комплекс
мероприятий в условиях ПИТР. При анализе осложнений эндоваскулярных
вмешательств по годам

отмечается четкая тенденция снижения числа

осложнений, что, связано, в первую очередь, с улучшением эндоваскулярного
инструментария,

накоплением

опыта

хирургами,

более

адекватыным
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использованием антиагрегантной терапии, использованием ЭТН во время
проведения эндоваскулярных операций (Рисунок 1) .

Рисунок 1 Сравнительный анализ данных количества осложнений
эндоваскулярных операции по годам
Катамнез послежен в сроки от 6 месяцев до 14 лет у 182 больных (60%).
У 142 пациентов выполнены контрольные КТ-АГ или МРТ-АГ исследования,
остальные опрошены клинически. Степень выключения аневризм по данным
объективных методов исследования в отдаленном периоде была следующей:
тотальная окклюзия 68%, остаточная шейка 23%, частичная окклюзия 9%
(Рисунок 2).
Повторные эндоваскулярные операции проведены 18 больным в связи с
сохранением функционирования пришеечного участка или реканализации
аневризмы. Шесть больных оперированы прямым методом.
2 летальных случая: инфаркт миокарда и рак легкого.
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Рисунок 2 Данные степени окклюзии аневризм (количество больных %)
Лечение вазоспазма в остром периоде САК
На базе института был разработан протокол интраартериального
введения верапамила (ИВВ) у больных в остром периоде кровоизлияния.
Целью создания протокола лечения

явилась профилактика

вторичной

церебральной ишемии, обусловленной прогрессией вазоспазма у больных с
интракраниальными аневризмами ПОВК в остром периоде САК. Методика
использована у больных с выключенной из кровотока аневризмой в остром
периоде

кровоизлияния

с

клиническими

признаками

вазоспазма,

сопровождающимся повышением линейной скорости кровотока (ЛСК) по СМА
более 200 см/сек по данным ТК УЗДГ.
Интраартериальное введение верапамила для лечения церебрального
вазоспазма было проведено 20 больным в возрасте от 12 до 62 лет после
открытого клипирования - у 16 больных, после эдоваскулярной окклюзии
аневризмы - у 4 больных. Всего выполнено 30 процедур. Тяжесть состояния по
H-H I – 2 больных, H-H II – 5 больных, H-H III – 5 больных, H-H IV 5 больных,
H-H V – 3 больных. Эффективность введения оценивали по данным
транскраниальной УЗДГ и клинически по модифицированной шкале Рэнкина.
У 14 больных отмечено улучшение состояния по шкале Rankin, у 4-х статус
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остался прежним. Двое больных погибли от прогрессирующего отека мозга.
Полученные результаты позволяют заключить, что эндоваскулярное
интраартериальное введение верапамила с целью лечения ангиоспазма является
безопасной методикой (осложнения – 0%), позволяющей добиться снижения
ЛСК, в среднем на 40% от исходного уровня, по данным ТК УЗДГ у всех
пациентов

сразу

после

процедуры.

Эффект

от

введения

препарата

кратковременный, что требует повторного проведения процедуры до момента
достижения стойкого снижения ЛСК.
Алгоритмы отбора больных и профилактики осложнений при
эндоваскулярном лечении аневризм ПОВК
Эндоваскулярная хирургия зачастую предлагается как первичный метод
лечения неразорвавшихся аневризм, однако следует помнить, что она не
лишена

осложнений. Нередко при общении с больными до их сведения

доводится не вся объективная информация. Основная задача хирургов состоит
в том, чтобы на доступном для больного уровне описать риски хирургии в
каждом индивидуальном случае, предоставив полную информацию по поводу
возможных осложнений, соответсвующих уровню развития эндоваскулярной и
прямой хирургии соответствующего учреждения, где планируется проведение
операции. Наша практика показала, что оптимальным является совместное
консультирование спорных случаев специалистами эндоваскулярного и
микрохирургического

профиля

на

догоспитальном

этапе.

Возможность

принятия решения о проведении операции следует предоставить больному и
его родственникам.
С учетом современных возможностей эндоваскулярной хирургии и полученных
результатов преимущество эндоваскулярного метода лечения, как варианта
первого метода выбора, по сравнению с открытой хирургией, заключается в
следующем:
-

отсутствие трепанации,

-

возможность одномоментного эндоваскулярного лечения, как аневризмы,
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так и церебрального вазоспазма в остром периоде кровоизлияния,
-

короткий срок пребывания больного в стационаре.

Недостатками метода являются:
-

экономический фактор - высокая стоимость эндоваскулярного набора,

-

возможность реканализации аневризмы при субтотальной ее окклюзии,

-

необходимость длительного послеоперационного контроля.
На основе разработанного алгоритма отбора больных определены

показания и противопоказания для проведения эндоваскулярного лечения.
Эндоваскулярное лечение показано:
-

у больных старшей возрастной группы,

-

при наличии факторов риска - курение, артериальная гипертензия, наличие

кровоизлияния в анамнезе, семейная история САК,
- у больных с высоким риском для проведения открытой операции
(отягощенный соматический статус, низкое расположение аневризмы ВСА),
- в остром периоде САК при отсутствии интрапаренхиматозной гематомы,
вызывающей дислокацию мозга.
Относительные противопоказания для эндоваскулярного лечения:
-

отсутствие

доступа

(полная

петля,

выраженный

атеросклероз

в

экстракраниальном отделе ВСА),
-

аневризмы СМА и ПМА,

-

почечная недостаточность,

-

предполагаемая продолжительность жизни менее 5 лет (для аневризм,

выявленных в качестве находки).
Целью эндоваскулярного вмешательства является достижение тотальной
окклюзии полости аневризмы микроспиралями. Использование стент- и
баллон-ассистирующих методик позволило расширить показания и улучшить
результаты лечения у больных с анатомически сложными аневризмами в связи
с более плотной окклюзией аневризмы. Тем не менее, в ряде случаев отмечена
реканализация аневризмы в отдаленном периоде. По данным нашей работы
использование микроспиралей различных фирм производителей не влияло на
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степень окклюзии аневризм и долгосрочные результаты. Основным и
достоверным фактором, влияющим на степень реканализации, явилась
субтотальная окклюзия на первом этапе операции.
В

настоящее

время

можно

определенно

судить

о

возможных

интраоперационных осложнениях в зависимости от локализации аневризм. В
частности, эндоваскулярные операции при аневризмах СМА и ПМА-МСА
сопровождаются

более

высоким риском интра- и

послеоперационных

осложнений по сравнению с открытой хирургией и составляют 19,7% и 9,8%
2

соответственно (X –тест, р=0.02).
В соответствии с получеными результатами разработаны рекомендации,
снижающие риск интраоперационных осложнений, а именно всем больным
операции по поводу окклюзии аневризм рекомендовано проводить под
наркозом;

обязательно

интраоперационное

использование

гепарина

и

промывочных систем для снижения риска тромбоэмболических и ишемических
осложнений; при планировании использования стент-ассистирующих методик
при неразорвавшихся аневризмах на дооперационом этапе необходима
обязательная проверка индивидуальной чувствительности к антиагрегантным
препаратам и оценка коагулограммы; стент-ассистенция в остром пероде
кровоизлияния должна применяться в крайнем случае в виду высокого риска
ишемических осложнений; в остром пероде САК при сложных анатомических
параметрах аневризмы не следует добивать тотальной окклюзии аневризмы, так
как это может повысить риск интраоперацирнных осложнений.
Таким

образом,

эндоваскулярная

окклюзия

аневризмы

ПОВК

представляет собой разумную альтернативу открытому хирургическому
вмешательству. К ней следует прибегать всегда, когда открытое хирургическое
вмешательство несет высокий риск, как в случае с пожилыми пациентами,
пациентами с отягощенным соматическим статусом, а также в случае
анатомически неблагоприятного местонахождения аневризмы. Тем не менее, в
настоящее время эндоваскулярное лечение не может полностью заменить
открытую хирургию. Постоянное и целенаправленное улучшение техники и
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результатов эндоваскулярных операций позволяет проводить успешное лечение
наиболее сложных интракраниальных аневризм.
ВЫВОДЫ
1. Эндоваскулярный метод является эффективным методом лечения как
разорвавшихся, так и неразорвавшихся аневризм передних отделов виллизиева
круга.
2. Внедрение

оптимизированного

периоперационного

протокола

ведения

больных с аневризмами передних отделов виллизива круга позволило в 2,7 раза
снизить количество хирургических осложнений (7,95% в год до 2011 г. и 2,9%
год с 2011 г.).
3. Эндоваскулярное лечение аневризм ПМА-ПСА и СМА сопровождается
достоверно более высоким уровнем осложнений (19,7% и 9,8% в группе
2

аневризм ВСА, X –тест, р=0.02).
4. Использование

баллон-

и

стент-ассистирующих

методик

при

неразорвавшихся аневризмах не влияет на уровень осложнений и летальности
2

(9,8% и 9,4% в группе без ассистенции, X –тест, р=0.9).
5. Интраартериальное введение верапамила в остром периоде САК является
эффективным и безопасным методом лечения ангиоспазма, что подтверждается
снижением линейной скорости кровотока по данным транскраниальной
ультразвуковой доплерографии (в среднем на 40%) у всех пациентов сразу
после процедуры. В виду кратковременности эффекта требуется проведение
повторных процедур, кратность которых зависит от степени выраженности
ангиоспазма.
6. Реканализация аневризмы после эндоваскулярной операции в сроки от 6
месяцев до 14 лет наблюдается в 14% случаев. Как правило, это связано с
исходной неполной окклюзией полости аневризмы микроспиралями и не
зависит от типа использованных микроспиралей.
7. Риск разрыва аневризмы передних отделов виллизиева круга в отдаленном
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периоде после эндоваскулярной окклюзии составляет 0,05%, формирование
аневризмы de novo - 0,05%, хирургически связанная летальность - 0%.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Отбор больных для эндоваскулярного лечения следует производить при
совместном обсуждении хирургов смежных специальностей и зависит от опыта
эндоваскулярных хирургов клиники, где будет проводиться оперативное
вмешательство.
2. Операции по поводу окклюзии аневризм

рекомендовано проводить под

наркозом.
3. Не рекомендовано использование стентов в остром периоде САК в виду
невозможности предоперационной медикаментозной подготовки пациента и
высокой степени тромбоэмболических осложнений.
4. Двойная

антиагрегантная

терапия

при

стент-ассистирующей

эндоваскулярной окклюзии неразорвавшихся аневризм и аневризм вне острого
периода САК требует обязательного лабораторного контроля индивидуальной
чувствительности к препаратам на дооперационом этапе.
5. Для

профилактики

тромбоэмболических

осложнений

необходимо

интраоперационное использование гепарина и промывочных систем.
6. Оценка

отдаленных

результатов

после

окклюзии

аневризм должна

проводиться в сроки 6 месяцев, 1 год и 5 лет с предпочтительным
использованием СКТ-ангиографии.
7. При

реканализации

аневризмы

показано

проведение

повторной

эндоваскулярной операции, направленной на достижение тотальной окклюзии.
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